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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

На протяжении многих десятилетий в сознании населения и профессионального 

сообщества архитектурный образ городов Центра России формировался на примере 

исторической селитебной застройки старинных сел и городов (Владимир, Кострома, 

Суздаль, Плес, Палех, Ростов и т.п.). Однако, как показали натурные экспресс-

обследования, в регионе существует огромное количество городов, а также крупных 

районов старинных городов, возникших в сер.XIX – нач.XX вв. на базе промышленных 

предприятий и получивших исторически иные образные характеристики. Это многие 

города Ивановской (Фурманов, Тейково, Кохма, Родники, Вичуга, Южа, Наволоки и 

пр.), Владимирской (Собинка, Лакинск, Карабаново, Струнино, Гусь-Хрустальный и 

пр.), Московской (Орехово-Зуево, Раменское, Ногинск, Куровское, Ивантеевка и пр.), 

Ярославской (Гаврилов Ям и пр.) и других областей. Их архитектурная среда в боль-

шей степени формируется объектами исторической промышленно-селитебной застрой-

ки (сер. XVIII – сер. XX в.в.) – архитектурными комплексами промышленных пред-

приятий и их социальной инфраструктуры (жилые комплексы рабочих казарм, посел-

ков и соцгородков, больниц, парки, школы, народные дома и т.п.).  Эти объекты распо-

ложены в центральных зонах городов и оказывают огромное влияние на их социокуль-

турные и функциональные процессы.  

Среди историко-архитектурного наследия городов Центральной России давно при-

знана важность шедевров древнерусского каменного зодчества, объектов храмового стро-

ительства 16-19 веков, средовой селитебной застройки 18 - начала 20 веков в целом как 

хранителя исторического образа городских центров.  

Однако важность объектной и образной средовой ценности объектов исторической 

промышленно-селитебной застройки 18 – начала 20 веков начинает еще только осозна-

ваться. 

В последние десятилетия в архитектурном сообществе и широких кругах населе-

ния устоялась потребность в бережном отношении к исторической архитектурной среде 

городов. Первый период обширных действий и исследований исторической среды рас-

сматривал традиционные исторические города и районы крупных городов с памятниками 

культового, общественного, жилого назначения мирового, а затем и регионального мас-

штаба. В последние годы происходит осознание целесообразности использования в фор-

мировании культурной (а значит и архитектурно-градостроительной) среды населенных 
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пунктов строительного, научно-технического, технологического и культурного потенциа-

ла исторических промышленных предприятий и их социальной инфраструктуры, созда-

вавшихся в период формирования и развития индустриального общества, пришедшегося 

на 1840-1980-е годы.  

Вопросам улучшения качества городской среды как никогда ранее много внимания 

стало уделяться и федеральными властями. Появилась широкая по территориальному 

охвату программа Правительства РФ «Комфортная городская среда». Она впервые за мно-

гие годы на таком высоком организационном уровне провозгласила цели создания не-

стандарного, индивидуального, опирающегося на исторические традиции места облика 

городов нашей страны.   

Сегодня для исторических промышленных городов региона краеугольным камнем 

архитектурно-градостроительной политики формирования главных городских про-

странств, несомненно, должны явиться вопросы создания качественной индивидуальной 

архитектурной среды посредством комплексной реконструкции их исторических про-

мышленных и селитебных архитектурных комплексов как композиционно и функцио-

нально взаимосвязанных элементов городской ткани.  

Однако проблемы взаимосвязи и взаимовлияния процессов архитектурного, градо-

строительного и социокультурного развития архитектурных комплексов исторической 

промышленно-селитебной застройки (как в ретроспективе, так и в перспективе) находятся 

в начальной стадии изучения, особенно аспект их комплексной реконструкции. В боль-

шинстве случаев наблюдается грубое искажение исторических зданий и комплексов в 

угоду сиюминутным хозяйственным потребностям, иногда просто их уничтожение, роль 

их как своеобразных «хранилищ» социокультурных ценностей практически не актуализи-

рована. 

 Таким образом, ИЗБРАННАЯ ТЕМА исследования является АКТУАЛЬНОЙ   в свя-

зи со следующими обстоятельствами:  

 во-первых, с огромной ролью рассматриваемой застройки в развитии материальной, 

архитектурно-композиционной и художественной среды значительного числа городов 

центральной части России, 

 во-вторых, с осознанием обществом историко-архитектурной и социокультурной цен-

ности данных объектов, а, значит, и необходимостью изучения закономерностей и осо-

бенностей их формирования и развития, 

 в-третьих, с необходимостью выявления закономерных путей сохранения ее ценного 

архитектурно-градостроительного наследия и реконструкции в условиях новых социаль-

но-культурных и экономических реалий.  
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СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

Набор разработок и исследований по теме достаточно широк.  

Обширные многоплановые исследования, отражающие как историко-

архитектурные аспекты, так и аспекты сохранения и реконструкции этого наследия про-

ведены на Урале. Складывавшийся в основном «с чистого листа» уральский промышлен-

ный район почти с самого начала получил значительное внимание профессиональных 

проектировщиков – и не только инженеров, но и архитекторов, а, соответственно, и не 

случайно формировавшиеся градостроительные, архитектурные и художественно-

образные решения.   

В противоположность этому процесс постепенного вырастания промышленности 

Центральной России из сельскохозяйственно-бытовой производственной практики пред-

определил и иные пути формирования облика его поселений. Именно такой процесс стал 

во многом причиной своеобразия и социально-культурных, и градостроительных, и архи-

тектурно-художест-венных процессов региона.  

Многие ученые в своих научных исследованиях уделяли внимане тому или иному 

аспекту формирования и функционирования исторической промышленно-селитебной за-

стройки Центральной России. Однако специфика формирования её объектов в вышеизло-

женном ключе (послужившем, собственно, и основой её своеобразия) анализировалась 

мало. Конечно, в силу своего объема и ставившихся задач, значительная часть исследова-

ний фрагментарна, и в совокупности они не представляют цельного научного комплекса, 

логично артикулирующего полноценные методики исследования и реконструкции рас-

сматриваемых объектов с учетом причинно-следственных связей их развития, специфики 

архитектурной организации и социокультурной ценности.  

Большое значение в выявлении и систематизации объектов исторической промыш-

ленно-селитебной застройки городов региона имеют труды краеведов А.Б.Дьякова, 

Л.А.Шлычкова, А.М.Тихомирова, статьи Е.В.Вержбицкой, М.В.Нащокиной, 

М.Р.Сцепуржинской, Т.П.Кудрявцевой, диссертационные исследования Н.С.Гераскина, 

И.Н.Хлебникова, а также фундаментальные труды ученых Москвы «Свод памятников ар-

хитектуры и монументального искусства Ивановской области», аналогичный по Влади-

мирской области (авторы А.И.Власюк, Е.И.Кириченко, Е.Г.Щеболева, Е.А.Шорбан и др.). 

Однако в большей степени в этих трудах дается фиксация комплексов и объектов истори-

ческой промышленно-селитебной застройки, не акцентируются причины, закономерности 

и специфика их функциональной, типологической и пространственно-композиционной 

организации в сравнении с традиционной застройкой, не выявляется и не оценивается ха-

рактер их влияния на формирование архитектурной среды городов. 
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Большое значение для выявления социально-экономических и культурнх условий 

формирования объектов исторической промышленно-селитебной застройки имеют труды 

региональных историков Я.П.Гарелина, П.М.Экземплярского, К.Е.Балдина, М.П.Поповой 

и др.   

Важное значение для понимания исторического контекста развития промышленной 

архитектуры региона в системе ее общероссийского и мирового развития имеют труды 

Н.С.Алферова, Л.П.Холодовой, Р.М.Лотаревой, В.И.Вершинина и др. (Уральская школа), 

Н.С.Гераскина, Г.Н.Черкасова и др. (Московская школа), М.С.Штиглиц, Л.В.Зельтен (Пе-

тербургская школа), Е.Б.Морозовой (Минская школа). В них представлен анализ и автор-

ские точки зрения на эволюцию промышленной архитектуры как в целом, так и отдель-

ных регионов. 

Историко-архитектурные исследования особенностей формирования жилых и об-

щественных объектов и комплексов селитебной застройки при промышленных предприя-

тиях отражены в трудах В.Э.Хазановой, Л.П.Холодовой, Ю.Л.Косенковой, 

Е.В.Пономаренко, М.Г.Мееровича, Е.В.Конышевой и др. Эти труды имеют достаточно 

широкий (в рамках страны) территориальный охват и иногда более узкие временные огра-

ничения. Однако выявляемые в них теоретические и организационные предпосылки фор-

мирования комплексов объектов социальной инфраструктуры предприятий представляют 

определенный интерес для формирования картины эволюции промышленно-селитебной 

застройки региона.   

В трудах А.В.Иванова, А.Н.Гераскина, Н.Н.Гераскина, П.Н.Казакова, 

Л.Н.Сухининой, В.А.Новикова, Н.Н.Шевердяевой рассмотрены уже вопросы реконструк-

ции промышленных комплексов и зданий. Однако эти труды были выполнены еще в эпо-

ху индустриального цивилизационно-технологического этапа развития общества, а пото-

му рассматривали сохранение монофункциональной промышленной специализации архи-

тектурных комплексов предприятий, причем большинство из них рассматривались с точ-

ки зрения производственно-технологического и строительного потенциала без учета их 

историко-архитектурной и социотехнической ценности.  

Научно-теоретической основой для разработки автором методики предпроектной 

оценки исторической промышленно-селитебной застройки, а также комплекса подходов и 

приемов совершенствования архитектурной организации ее комплексов и объектов с уче-

том сохранения исторической среды городов стали труды ученых, внесших большой 

вклад в решение методологических вопросов реконструкции исторического архитектур-

ного наследия. Это работы О.И.Пруцына, Б.Рымашевского, Н.Ф.Гуляницкого, С.К.Ре-

гамэ, А.С.Щенкова, Г.В.Есаулова, Л.И.Соколова, В.Л.Глазычева, А.Э.Гутнова, 
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А.В.Маслова, О.В.Стряпуниной, С.В.Зеленовой и др. В них представлены методики пред-

проектных исследований, а также обоснования применения тех или иных подходов и ме-

тодик проектирования в исторической среде. Однако все они касаются селитебных терри-

торий центров традиционных исторических городов в основном с мелкомасштабной рядо-

вой застройкой. 

Вопросам реконструкции исторических промышленных предприятий в современ-

ных экономических и социально-ценностных условиях посвящены работы Г.Н.Черкасова, 

М.С.Штиглиц, А.А.Яковлева, Е.Б.Морозовой, С.В.Казакова, А.А.Змеула, 

И.Ю.Шолнерчики, А.Чиликиной, Д.С.Чайко и др. Однако в них делается акцент на какой-

либо одной или нескольких очень близких и стабильных во времени функциях реконстру-

ируемых архитектурных комплексов; не рассматривается вопрос их интеграции в город-

скую среду в комплексе – как с функциональной, социокультурной, так и (что очень важ-

но для сохранения исторического «лица города») пространственно-художественной точек 

зрения. Все это косвенно отражается на предлагаемых принципах их архитектурной орга-

низации. Кроме того, в данных исследованиях абсолютно не затрагиваются вопросы ре-

конструкции исторических объектов социальной инфраструктуры исторических промыш-

ленных предприятий как важных составляющих (вместе с комплексами предприятий) 

формирования своеобразной функциональной и архитектурной среды исторической про-

мышленно-селитебной застройки. 

Таким образом, круг проблем, поднимаемых рядом вышеуказанных и других уче-

ных, и теоретических разработок, а также исследования автора обуславливают необходи-

мость создания целостной концепции выявления ценностей, сохранения и реконструкции 

объектов исторической промышленно-селитебной застройки, а также соответствующих 

методик и рекомендаций по ее реализации.   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Выявить особенности формирования и специфику сохранения архитектурного 

наследия исторической промышленно-селитебной застройки в городах региона.  

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

1. Выявить роль и значимость исторической промышленно-селитебной застройки в 

функционально-планировочных структурах городов региона и структуре их историче-

ской застройки. 

2. Установить характер влияния производственно-экономических, градостроительных, 

социальных, культурно-мировоззренческих факторов на формирование исторической 

промышленно-селитебной застройки, выявить и систематизировать закономерности и 
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особенности развития архитектуры зданий, комплексов и формируемой ими архитек-

турной среды исторических районов рассматриваемых городов. 

3. Установить закономерности применения различных подходов к реконструкции объек-

тов исторической промышленно-селитебной застройки, оценить современные тенден-

ции использования и состояние рассматриваемых объектов (в т.ч. отрицательные и 

положительные аспекты их реконструкции). 

4. Определить значимость рассматриваемых объектов в развитии промышленной и 

гражданской архитектуры региона.  

5. Установить закономерные требования и пути сохранения ценностей архитектурно-

градостроительного наследия исторической промышленно-селитебной застройки и 

реконструкции ее объектов.  

6. Разработать и апробировать комплекс методик, методов и приемов работы с рассмат-

риваемым архитектурным наследием. 

НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Историческая промышленно-селитебная застройка в городах региона представляет 

собой не менее ценный и интересный – по сравнению с традиционной исторической об-

щественно-жилой застройкой – пласт архитектурного наследия. Она формирует явное 

своеобразие их исторического архитектурного образа. Однако стихийность и неупорядо-

ченность рассматриваемой застройки, определенная превалированием утилитарных под-

ходов к её формированию, обусловила возникновение в городских пространствах ряда ху-

дожественно-средовых диссонансов (композиционная несогласованность форм про-

странств, расположения крупных зданий и форм их объемов, масштабности фасадов, сти-

листики, отделочных материалов и т.п.). Сложившиеся диссонансы зачастую нивелируют 

и приуменьшают архитектурную ценность её объектов. «Тонкая», научно-обоснованная 

ликвидация этих диссонансов позволит резко повысить историко-культурную значимость 

рассматриваемой застройки и качество городской среды. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

архитектурные комплексы и здания исторической промышленно-селитебной застройки 

городов старопромышленного региона Центральной России. 

ПРЕДМЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

закономерности и особенности архитектурного формирования, принципы и методы со-

хранения и реконструкции архитектурного наследия исторической промышленно-

селитебной застройки городов региона. 
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ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 территориальные – северо-восточная часть Центральной России (восточные части

Московской и Ярославской областей, Владимирская и Ивановская области, Кострома). 

 временные – XVII-XXI  века.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Основаны на системном подходе в анализе процесса формирования архитектуры 

зданий и комплексов исторической промышленно-селитебной застройки (влиянии и взаи-

мовлиянии социальных, экономических, технологических, технических, культурных, цен-

ностных, природных, градостроительных и пр. аспектов); включают следующие методы: 

 анализ и обобщение научных, в том числе зарубежных, исследований по рассматрива-

емой проблеме (более 500 книг, статей, единиц интернет-ресурсов)

 натурные обследования (с 1993 по 2018 год в городах региона соискателем лично об-

следовано более 80 исторических промышленных предприятий, более 40 комплексов

их жилищной сферы, более 70 объектов их социально-бытовой и культурной сфер – в

общем количестве более 500 зданий и сооружений; около 20 объектов обследовано

студентами специальности «Архитектура» Ивановского ГАСУ1 в рамках студенче-

ской научно-исследовательской работы под руководством соискателя),

 изучение архивных документов (более 250 материалов Государственных архивов

Ивановской и Владимирской областей, музеев городов и предприятий Ивановской,

Владимирской, Московской областей),

 изучение проектных документов (более 100 документов в проектных институтах

ГПИ-62, Ивановгражданпроект и др., в технических и строительных отделах предпри-

ятий),

 экспериментальное проектирование и его анализ (руководство по теме диссертации

более чем 200 курсовыми проектами вместе с доцентом А.Б.Дьяковым и ст.преп.

А.Ф.Галиевой и самостоятельно более чем 30 дипломными проектами студентов спе-

циальностей «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и ре-

ставрация архитектурного наследия» в Ивановском ГАСУ).

НАУЧНОЙ НОВИЗНОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ   являются: 

 «сквозное» временное (полностью за всю доиндустриалную и индустриальную циви-

лизационно-технологические эпохи) исследование эволюции промышленно-

селитебной застройки под влиянием развития системы экономических, организацион-

1 ГАСУ – государственный архитектурно-строительный университет 
2 ГПИ-6 – государственный проектный институт №6 
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но-производственных, социально-культурных, политических и др. традиций, требова-

ний и условий регионального социума,  

 введение в научный обиход комплекса ранее не опубликованных архивных материа-

лов (описания, чертежи генеральных планов, проекты зданий, в т.ч. иногда отличаю-

щиеся от реализованных решений), а также ряда до этого необследованных объектов,

 выявление роли исторической промышленно-селитебной застройки в фунциональной

организации, структуре историко-архитектурного наследия и формировании истори-

ческой архитектурной и социокультурной среды городов региона,

 выявление эволюции системы приоритетных целевых установок архитектурного фор-

мирования объектов рассматриваемой застройки,

 выявление эволюции системы социальной инфраструктуры промышленных предпри-

ятий и типологическая структуризация ее объектов,

 выявление особенностей архитектурной организации объектов исторической про-

мышленно-селитебной застройки на разных этапах развития (как в контексте взаимо-

связей с общегосударственной и общемировой практикой, теоретическими «дискус-

сиями», так и в региональном контексте),

 выявление базовых отличий объектов исторической промышленно-селитебной за-

стройки от исторической застройки традиционных исторических городов,

 обоснование пионерности (первоначального появления и/или широкого применения

новых типов) архитектурно-градостроительных приемов пла-нировочно-

пространственной организации и взаимодействия архитектурных комплексов рас-

сматриваемой застройки (жилые зоны по принципу микрорайона со свободной, груп-

повой застройкой, поселки-сады, регулярные предзаводские площади),

 периодизация эволюции архитектуры, принципов и архитектурных приемов рекон-

струкции объектов рассматриваемой застройки,

 структурная типологизация элементов предметов охраны объектов культурного

наследия рассматриваемой застройки,

 разработка методики предпроектной оценки объектов исторической промышленно-

селитебной застройки,

 разработка принципов работы с ее архитектурным наследием (функционально и пла-

нировочно обеспечивающих расширение возможности его «соприкосновения» с жи-

телями, а пространственно и архитектурно – сохранение яркости исторического ху-

дожественного образа застройки),
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 разработка комплекса подходов к работе с рассматриваемой застройкой, объединен-

ных идеей не беспрекословного сохранения, а преемственного планировочного разви-

тия территорий и совершенствования их архитектурно-пространственной среды,

 разработка комплекса методик, методов и приёмов сохранения и реконструкции рас-

сматриваемого наследия (методики совершенствования пространственной структуры

архитектурных комплексов, выбора архитектурных приёмов внедрения новых эле-

ментов в структуру реконструируемых зданий и комплексов, приёмы актуализации

исторических и современных социокультурных и социотехнических ценностей, фор-

мирования завершенной архитектурной среды комплексов, актуализации ценных ин-

терьеров, ценных элементов конструкций, оборудования, малых архитектурных форм

и др.).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 выявленные теоретические основы процесса эволюции исторической промышленно-

селитебной застройки, роль и место ее объектов в развитии архитектуры региона (пе-

риодизация этого процесса, взаимосвязи с социальным и культурным уровнем регио-

нального социума, систематизация объектов социальной инфраструктуры предприя-

тий, пути влияния промышленной архитектуры на гражданскую и др.) важны как ба-

зовая структура углубления изучения региональных особенностей развития архитек-

туры;

 собранные материалы проектов, эволюции и современного состояния объектов рас-

сматриваемого наследия являются пополнением системы введенных в научный обо-

рот документов и построек;

 методика предпроектной оценки архитектурных комплексов рассматриваемой за-

стройки важна как алгоритм, развивающий теоретические разработки квалиметриче-

ского обоснования ценности историко-архитектур-ного наследия (выявление значи-

мости социотехнических, социокультурных, градостроительных и архитектурных

ценностей объектов сквозь призму пионерности их реализации, четко обозначенной

роли в градостроительной композиции, качества архитектурно-художественных ре-

шений, оценённого с помощью измеряемых параметров);

 комплекс подходов, методик, методов и приёмов градостроительного, архитектурного

и архитектурно-дизайнерского проектирования (в т.ч. благоустройства) в условиях

реконструкции исторической промышленно-селитебной застройки важен как система

формализованных алгоритмов выбора применения тех или иных архитектурных ре-

шений в зависимости от историко-культурной ценности объекта.



16 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 вновь выявленные объекты и теоретические основы процесса эволюции рассматрива-

емого наследия будут важны для практики разработки экскурсионных маршрутов,

подготовки архитектурных кадров, специалистов в области дизайна, государственного

управления, туризма, истории и других сфер жизнедеятельности,

 собранные материалы проектов, эволюции и современного состояния изученных объ-

ектов важны для сокращения времени на проведение предпроектных исследований и

повышения их качества, могут являться основой при проведении мероприятий в обла-

сти охраны и пропаганды архитектурного наследия,

 методика предпроектной оценки архитектурных комплексов рассмариваемой застрой-

ки важна для выявления и включения в списки культурного наследия соответствую-

щих объектов, формирования стратегий социально-экономического развития городов

и районов,

 комплекс подходов, методик, методов и приёмов градостроительного, архитектурного

и архитектурно-дизайнерского проектирования (в т.ч. благоустройства) в условиях

реконструкции исторической промышленно-селитебной застройки может быть ис-

пользован как проектными организациями, так и органами государственной власти

при разработке основных положений и критериев рассмотрения и оценки архитектур-

ной проектной документации на региональном и муниципальном уровнях,

 экспериментальные проекты реконструкции архитектурных комплексов исторической

промышленно-селитебной застройки могут служить «отправными точками» разработ-

ки концепций развития и архитектурных решений реконструкции объектов рассмат-

риваемой застройки, сократить время на проектирование, служить материалами вари-

антного проектирования.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 

 классификация исторических процессов формирования функционально-

планировочных структур промышленных городов и современных ролей исторической 

промышленно-селитебной застройки в структурах их городских функций и историче-

ской застройки, 

 закономерности эволюции формирования архитектуры зданий и комплексов истори-

ческой промышленно-селитебной застройки,

 обоснование ценности отдельных зданий и архитектурных комплексов рассматривае-

мой застройки как образцов реализации передовых архитектурно-типологических и

планировочно-пространственных приемов их организации и взаимодействия,
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 характер влияния промышленного строительства на развитие гражданской архитекту-

ры региона,

 черты отличия архитектурной среды исторической промышленно-сели-тебной за-

стройки от архитектурной среды исторической застройки традиционных историче-

ских городов,

 закономерности эволюции приемов реконструкции объектов исторической промыш-

ленно-селитебной застройки во вт. пол. XX – нач. XXI в.в.

 периодизация развития архитектуры исторической промышленно-селитебной за-

стройки в регионе,

 значимость и принипиальная особенность рассматриваемой застройки как историко-

архитектурного наследия;

 необходимые принципы сохранения и повышения значимости для социокультурной

среды городов ценностей архитектурно-градостроительного наследия исторической

промышленно-селитебной застройки,

 методика оценки ценности объектов исторической промышленно-селитебной за-

стройки,

 приёмы архитектурной организации объектов промышленного туризма,

 приёмы совершенствования композиционно-художественной структуры и историко-

архитектурной среды архитектурных комплексов рассматриваемой застройки в ходе

их реконструкции.

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Достоверность результатов исследования подтверждается публикациями материа-

лов диссертации в центральных рецензируемых научных журналах (30 статей в научных 

журналах, рекомендованных ВАК3 для защиты докторских диссертаций в области архи-

тектуры), учебном пособии с грифом УМО4 в области архитектуры, в 9 монографиях, 

иных научных работах (общим количеством более 100), выступлениями на заседаниях и 

научных конференциях РААСН5, НИИТИАГ6, МАрхИ7 и др., использованием материалов 

и выводов диссертации в утвержденных экспертных заключениях государственной исто-

рико-культурной экспертизы объектов культурного наследия региона, в составлении гра-

достроительных регламентов по застройке исторических территорий городов региона. Ре-

зультаты внедрены в научно-проектной документации по реставрации и приспособлению 

3 ВАК – высшая аттестационная комиссия 
4 УМО – учебно-методическое объединение 
5 РААСН – Российская академия архитектуры и строительных наук 
6 НИИТИАГ – научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства 
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объектов культурного наследия региона, в учебном процессе Ивановского государствен-

ного политехнического университета (бывший архитектурно-строительный университет), 

кафедры Архитектуры промышленных зданий МАрхИ. 

На темы, раскрывающие составные части диссертационного исследования, соиска-

телем выиграны гранты РААСН в 2002 и 2006 г., отчеты по которым прошли успешные 

защиты на Ученых Советах НИИТИАГ.  

Работы автора по данному направлению отмечены дипломом на инновационном 

салоне Ивановской области (2006 г.) и Национальной общественной премией РАЕН8 и 

РГБ9 «Серебряный голубь» (2005 г.). В 2012 г. за научные разработки по проблемам раз-

вития архитектуры исторических промышленных предприятий автор удостоен Государ-

ственной стипендии Российской Федерации, а в 2014 г. награжден медалью Союза Архи-

текторов России «За выдающийся вклад в архитектурную науку» имени А.В.Иконникова.  

Некоторые положения, предлагаемые к разработке в диссертации апробированы в 

ходе работы автора в составе Художественного совета при Администрации г.Иванова и в 

составе Совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации при Губернаторе Ивановской области, лежат в 

основе экспертных заключений соискателя как Государственного эксперта по проведению 

Государственной историко-культурной экспертизы.  

Методики, разработанные автором, используются в качестве рекомендаций проек-

тировщикам Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов куль-

турного наследия (Территориальные методические рекомендации «Обследования архи-

тектурных комплексов и зданий исторической промышленно-селитебной застройки», 2010 

г.). 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. 

Работа состоит из двух томов.  

Первый том – текстовая часть объемом 376 страниц. Состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка сокращений, списка литературы, включающего в том числе и пере-

чень архивных источников (431 наименование), и списка иллюстративного материала.  

Второй том – приложения с графическми и текстовыми материалами. 

7 МАрхИ – Московский архитектуриный институт 
8 РАЕН – Российская академия естественных наук 
9 РГБ – Российская государственная библиотека 
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ГЛАВА 1. 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1.1. Историография исследований архитектурного наследия 

промышленно-селитебной застройки 

Историко-архитектурные исследования эволюции формирования промышленно-

селитебной застройки в провинциальных городах старопромышленного региона Централь-

ной России представляют собой совокупность ряда крупных работ (монографий, диссерта-

ций), посвященных тем или иным аспектам этой эволюции, и большого количества отдель-

ных статей в журналах, научных сборниках, газетах региона.  Для проведения заявленных 

исследований, несомненно, важными являются и научные труды смежных наук (особенно 

исторического, экономического характера), которые в основном представляют собой литера-

туру краеведческого характера, но, тем не менее, играют большую роль в понимании причин 

возникновения тех или иных тенденций в архитектурной реализации социальных, экономи-

ческих и технологических потребностей производственной деятельности.  

Наиболее ранние историко-архитектурные исследования в области промышленной 

архитектуры региона можно отнести к 1930-м гг. Их родоначальником по праву считается 

И.С.Николаев – известный ученый и практик в области промышленного зодчества. Однако 

системные работы в этой области начали появляться уже в 1960-х гг.  

Крупным трудом, который и по сей день является актуальным, является докторская 

диссертация Н.С.Гераскина «Архитектура русской текстильной фабрики XIX и начала XX 

веков», защищенная в Московском архитектурном институте в 1972 году. В ней впервые 

представлена систематизация развития архитектуры текстильных предприятий в европей-

ской части страны (Петербург, Москва, Тверская, Московская, Владимирская, Костромская, 

Ярославская губернии). В исследовании показан количественный рост мощностей текстиль-

ной отрасли страны, дана классификация принципов размещения текстильных предприятий 

в городах и прочих населенных пунктах, рассмотрено развитие типологии и архитектуры от-

раслевых производственных зданий, затронуты вопросы архитектурного формирования не-

которых типов жилищ при фабриках. Исследование ограничивается началом XVIII в. и 20-

ми гг. ХХ века. Несмотря на обширность представленного материала, исследование оставило 
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еще немало «белых пятен» как чисто фактологического, так и социально-культурно-

архитектурного характера. Особенно это касается вопросов архитектурного формирования 

набора объектов социальной инфраструктуры предприятий (что, наверное, с одной стороны, 

обуславливалось заданной темой, а с другой – и некоторыми идеологическими установками 

советского времени). В то время в работе не рассматривались вопросы оценки роли фабрич-

ной архитектуры в культурном пространстве городов, характерных особенностей архитек-

турной среды исторических фабричных населенных пунктов, а вопросы дальнейшего ис-

пользования комплексов фабрик обозначались исключительно исходя из производственных 

потребностей индустриальной эпохи.  

Не менее важными для вскрытия многих характерных черт в градостроительном раз-

витии промышленных поселений региона являются труды (как диссертации, так и отдельные 

статьи) Т.П.Кудрявцевой и А.И.Власюка. Они посвящены особенностям формирования пла-

нировочных структур и пространственных композиций некоторых промышленных городов и 

сел региона в XIX веке (во время наиболее интенсивного их промышленного развития). Од-

нако данные исследования охватывают только дореволюционный период.  

Важной работой по изучению архитектуры региона стала кандидатская диссертация 

И.Н.Хлебникова «Становление советской архитектуры в Иваново-Вознесенском промыш-

ленном районе», в которой дана характеристика многих объектов (в основном эпохи кон-

структивизма) промышленной и гражданской архитектуры. Однако в ней рассмотрены в ос-

новном крупные знаковые объекты ограниченного временного диапазона.  

Значительное расширение круга исследователей архитектуры региона произошло в 

1970-х-1990-х гг.  

В это время в центральных журналах и местной печати в виде книг и отдельных ста-

тей появляются многочисленные публикации. Их авторы – как московские исследователи 

(Е.И.Кириченко, Е.В.Вержбицкая, М.В.Нащокина, М.Р.Сцепуржинская, Г.Н.Черкасов, 

Е.Г.Щеболева, Е.А.Шорбан), так и региональные (ивановцы-краеведы А.Б.Дьяков, 

Л.А.Шлычков, выпустивший в 1981 году первую популярную книгу об архитектуре Иванов-

ской области, А.М.Тихомиров, В.М.Шахматов, ярославский архитектор В.Ф.Маров). В их 

книгах и статьях более подробно рассматривались те или иные объекты исторической про-

мышленно-селитебной застройки региона.  

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в свет выходят фундаментальные труды ученых 

Москвы «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России» по Иванов-

ской области и аналогичный по Владимирской области (авторы А.И.Власюк, Е.И.Кириченко, 

Е.Г.Щеболева, Е.А.Шорбан и др.). Эти труды впервые систематизировали ценные объекты 

архитектурного наследия областей. Многие из объектов «удостоились» отдельных статей. 
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Однако по большому счету эти труды носят скорее справочно-информационный характер, в 

них дается фиксация комплексов и объектов исторической промышленно-селитебной за-

стройки. Вместе с тем при глубокой исторической проработке материала в статьях «Сво-

дов…» о промышленных предприятиях наблюдается ряд неточностей, а иллюстративный 

материал ограничивается схемами генеральных планов, фотографиями фасадов и, соответ-

ственно, описаниями внешнего вида зданий, не приводится сведений об их объемно-

планировочной организации. Конечно же, это во многом связано с трудностями сбора 

начальной информации. Кроме того, в «Своды…» не вошли ряд крупных и значимых про-

мышленных объектов. Вышесказанное подтолкнуло автора данной диссертации к выпуску 

монографий «Архитектура хлопчатобумажного комбината им. Самойлова» и «Архитектура 

Меланжевого комбината» в рамках серии книг «Промышленная архитектура Иванова». В 

задачи «Сводов…» не входили также задачи анализа временнóй эволюции развития как про-

мышленной, так и гражданской архитектуры. Соответственно, в них не акцентируются при-

чины, закономерности и специфика функциональной, типологической и пространственно-

композиционной организации объектов промышленно-селитебной застройки. Не анализи-

руются ее особенности в сравнении с традиционной, не выявляется и не оценивается харак-

тер ее влияния на формирование архитектурной среды городов. 

Значимым крупным трудом в области изучения специфики развития городов России 

начала индустриальной эпохи (в том числе и рассматриваемого региона) явился трехтомник 

«Градостроительство России середины XIX – начала ХХ века» (авторы Е.И.Кириченко, 

М.В.Нащокина, Е.Г.Щеболева, Е.Е.Анисимова). В нем даны развернутая характеристика раз-

вития градостроительных процессов 1830 – 1910-х годов в городах региона и авторское ви-

дение специфики объектной и художественной организации архитектурно-пространственной 

среды городов, в том числе и промышленных поселений, в контексте важнейших социально-

политических и экономических тенденций развития России. В трехтомнике заметно прева-

лирование искусствоведческого, культурологического подхода к анализу объектов и тенден-

ций, что дает прочное обоснование выявленных тенденций с позиций культурно-

цивилизационного развития общества. Но такой подход «оставил в тени» многие вопросы 

эволюции профессиональных архитектурных и градостроительных приемов, развития прак-

тики проектирования промышленных объектов и объектов их социальной инфраструктуры 

середины XIX – начала ХХ века.    

К историографическим источникам информации о развитии исторической промыш-

ленно-селитебной застройки, носящим фактологический характер, несомненно, стоит отне-

сти большое количество краеведческой литературы исторического характера. Это труды 

П.М.Экземплярского, К.Е.Балдина, А.М.Семененко, А.И.Антонова, Б.Н.Васильева (Иванов-



22 

ская обл.), П.И.Козлова, А.Ф.Землянского (Ярославская обл.), А.И.Скворцова, А.И.Иванова, 

С.Ю.Васильева, В.М.Никонова, М.П.Поповой (Владимирская обл.), В.Н.Алексеева, 

В.С.Лизунова, Н.В.Ефремова, Д.В.Седова, В.Ф.Ситнова (Московская обл.) и многих других. 

В этой литературе содержится обширный материал по социальным, экономическим, куль-

турным процессам, имевшим место в регионе (что важно для вскрытия причин появления 

тех или иных типов зданий, их устройства, пространственной организации в комплексы, а 

также градостроительной организации рассматриваемых поселений и промышленно-

селитебной застройки в них).  

Кроме литературы, отражающей факты и тенденции эволюции архитектуры объектов 

исторической промышленно-селитебной застройки региона, важное значение для понимания 

исторического контекста ее развития в системе общецивилизационых закономерностей име-

ют труды многих ученых Москвы и региональных архитектурных школ, объектом изучения 

которых является промышленная архитектура (а вместе с тем и архитектура объектов соци-

альной инфраструктуры предприятий). 

Московская школа. Ее крупнейшими центрами являются ЦНИИПромзданий10 и ка-

федра Архитектуры промышленных зданий МАрхИ. Исследования ученых Московской 

школы условно можно разделить на две группы.  

Первая – исследования, связанные с разработкой научно-теоретических основ объем-

но-планировочного и архитектурно-пространственного (в том числе экологического) разви-

тия и реконструкции архитектурных комплексов промышленных предприятий и производ-

ственных зданий (труды Н.Н.Кима, А.Н.Дубсона, А.С.Фисенко, Ю.П.Бочарова, 

Л.Б.Кологривовой, И.В.Диановой-Клоковой, Д.К.Лейкиной, А.А.Хрусталева, А.А.Фисенко, 

С.В.Демидова, В.В.Алексашиной, В.О.Кулиша и др.). Многие из этих трудов были выполне-

ны еще во времена индустриальной цивилизационно-технологической эпохи развития обще-

ства, а потому рассматривали сохранение монофункциональной промышленной специализа-

ции архитектурных комплексов предприятий, причем большинство из них рассматривались с 

точки зрения производственно-технологического и строительного потенциала без учета их 

историко-культурной ценности.  

Вторая – исследования, связанные с изучением истории архитектуры промышленных 

предприятий и актуализацией их историко-культурного потенциала в условиях реконструк-

ции (труды В.А.Новикова, А.В.Иванова, Г.Н.Черкасова, Д.С.Чайко, А.А.Змеула и др.). Одна-

ко в них делается акцент на реализации какой-либо одной или нескольких очень близких и 

стабильных во времени функциях (даже при реновации объектов). В них ограниченно рас-

сматриваются вопросы интеграции реконструируемых объектов в городскую среду с про-
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странственно-художественной точки зрения. Вместе с тем впервые именно в работах 

Г.Н.Черкасова при оценке ценности промышленных комплексов учитывалось не только ка-

чество архитектуры их зданий, но и более широкий набор ценностей, обозначенных им как 

«социотехнические» ценности.  

Уральская школа. Ее основоположником по праву можно считать Н.С.Алферова, 

впервые введшего в научный обиход многие промышленные объекты на Урале [3]. Важным 

трудом по анализу архитектурно-типологической организации промышленных городов 

Уральского региона стала докторская диссертация Л.П.Холодовой «Архитектура промыш-

ленных городов Урала второй половины XIX – начала XX вв.». Другие многочисленные тру-

ды Л.П.Холодовой, а также ее учеников раскрывают многие особенности не только форми-

рования архитектурной среды промышленных городов Урала, но и реконструкции промыш-

ленных объектов [100. 101. 175. 217]. К Уральской школе можно отнести также и 

В.И.Вершинина, выпустившего учебное пособие «Эволюция промышленной архитектуры», 

где на примере российских и зарубежных объектов изложены общемировые тенденции раз-

вития промышленной архитектуры, предложена его периодизация [26]. 

Петербургская школа. Ее представители (Л.В.Зельтен, М.С.Штиглиц) основное вни-

мание в своих исследованиях уделяли истории развития промышленной архитектуры Петер-

бурга и его пригородов, а также проблемам сохранения и использования ее исторического 

потенциала при реконструкции. Важными монографиями, посвященными данным пробле-

мам, стали книги М.С.Штиглиц «Промышленная архитектура Петербурга» и «Промышлен-

ная архитектура Петербурга в сфере промышленной археологии», где дается глубокое опи-

сание объектов, предлагается региональная периодизация развития промышленного зодче-

ства города и способы их реконструкции.  

Минская школа. Представители школы ведут исследования как по проблемам совер-

шенствования развития и реконструкции промышленных объектов (И.И. Бовт, О.И.Сысоева), 

так и теории и истории развития промышленной архитектуры и промышленных поселений 

(Е.Б.Морозова). Выпущенные последней монографии «Эволюция промышленной архитекту-

ры» и «Архитектура промышленных объектов: прошлое, настоящее и будущее» представля-

ют авторский взгляд на движущие силы развития промышленной архитектуры в общециви-

лизационном аспекте, предлагается периодизация мировых процессов ее эволюции [116, 

117]. 

Кроме того, в различных городах страны работают ученые в области промышленной 

архитектуры, труды которых значимы для изучения эволюции процессов формирования 

10 ЦНИИПромзданий – Центральный научно-исследовательский институт промзданий 
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промышленных объектов. Это А.А.Яковлев (Нижний Новгород), С.Г.Шабиев (Челябинск), 

С.Д.Ганжа (Новосибирск) и др. 

Историко-архитектурные исследования особенностей формирования жилых и обще-

ственных объектов и комплексов селитебной застройки при промышленных предприятиях 

также нашли отражения в трудах ученых-архитекторов. В них рассмотрены процессы фор-

мирования жилых зданий, общественных объектов (клубов, дворцов культуры и т.п.), архи-

тектурных комплексов поселков-садов, соцгородков в промышленных городах и поселениях 

Европейской части России, Урала, Сибири. Это труды В.Э.Хазановой, Л.П.Холодовой, 

Ю.Л.Косенковой, Е.В.Пономаренко, М.Г.Мееровича, Е.В.Конышевой  и др. Несмотря на то, 

что имеют достаточно широкий (в рамках страны) территориальный охват и иногда более 

узкие временные ограничения, выявляемые в них концептуальные и организационные пред-

посылки формирования комплексов объектов социальной инфраструктуры предприятий 

представляют определенный теоретический интерес для формирования картины эволюции 

промышленно-селитебной застройки региона.   

Важной группой научных трудов, актуальной для выработки подходов к изучению 

историко-архитектурного наследия промышленно-селитебной застройки являются труды по 

проблемам его выявления и сохранения. Это труды ученых, внесших большой вклад в реше-

ние методологических вопросов охраны и использования исторического архитектурного 

наследия. Это работы О.И.Пруцына, Б.Рымашевского, Н.Ф.Гуляницкого, С.К.Регамэ, 

А.С.Щенкова, Л.И.Соколова, В.Л.Глазычева, А.Э.Гутнова, А.В.Маслова, О.В.Стряпуниной, 

С.В.Зеленовой и др. В них представлены методики предпроектных исследований, обоснова-

ния применения тех или иных подходов и методик проектирования в исторической среде. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что все они касаются селитебных территорий центров 

традиционных исторических городов в основном с мелкомасштабной рядовой застройкой. 

Таким образом, набор теоретических научных работ по теме исследования достаточно 

широк. Однако они не представляют собой цельного научного комплекса, логично артикули-

рующего полноценные методики исследования развития архитектуры объектов промышлен-

но-селитебной застройки региона с давних времен до сегодняшних дней с учетом законо-

мерностей, причинно-следственных связей социального, экономического, культурного и 

профессионального характера, специфики оценки их архитектурной организации и социо-

культурной ценности.  

Вместе с тем анализ научных работ по проблемам развития промышленной архитек-

туры и архитектуры объектов социальной инфраструктуры промышленных предприятий 

позволяет сделать важный вывод о том, что своеобразной «движущей силой» в развитии ар-

хитектуры данных объектов стала эволюция технологии производства. Эта эволюция обес-
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печила не только типологическое развитие производственных объектов, но и вследствие по-

требности в развитии трудовых ресурсов как неотъемлемой части технологического процес-

са – типологическое развитие гражданских объектов.  

Одновременно с этим автором выявлена очень важная тенденция, характерная для 

промышленно-селитебной застройки региона. Она заключается в том, что художественные 

приемы реализации как производственных, так и социальных потребностей доиндустриаль-

ного и индустриального способа производства в промышленно-селитебной застройке лишь 

непродолжительный период и не столь повсеместно находились под пристальным внимани-

ем профессионального архитектурного сообщества. А потому они формировались «рукой» 

«технического исполнителя» или заказчика под влиянием исключительно их представлений 

(культурных) о строительном искусстве. Это одна из наиважнейших предпосылок формиро-

вания специфики архитектурного облика как зданий, так и исторической архитектурной сре-

ды, исторического художественного образа промышленных поселений Центральной России.      

Исходя из вышесказанного, объективной становится потребность в изучении эволю-

ции формирования исторической промышленно-селитебной застройки сквозь призму техно-

логического развития производства, социальной структуры региона и культурного разви-

тия регионального социума. Вместе с тем важной задачей является отследить сквозь данную 

же призму не только практическую реализацию, но и эволюцию профессиональных архитек-

турных представлений о принципах формирования рассматриваемых объектов. Именно та-

кой подход позволит более четко определить историко-архитектурную ценность существу-

ющих объектов в системе культурного наследия региона. 

Появление и развитие промышленной деятельности в регионе, как и в России (и мире) 

в целом, происходило не одновременно, а было «растянуто» на более чем четыре века. Как 

следствие, развитие архитектуры объектов исторической промышленно-селитебной застрой-

ки прошло несколько эпох, периодов, этапов. Выявление временных границ, а также харак-

терных особенностей этого развития, на мой взгляд, с одной стороны, должна отражать об-

щемировой процесс развития производства и промышленно-селитебной архитектуры (в том 

числе технологии, общественного уклада, характеристики основных строительных фондов и 

их организацию), а с другой стороны, все-таки быть «территориально привязанной» к регио-

ну. Поэтому здесь могут наблюдаться некоторые временные расхождения (правда, незначи-

тельные, в пределах 10-20 лет) по сравнению с периодизациями других ученых (Гераскин 

Н.С., Черкасов Г.Н., Штиглиц М.С., Морозова Е.Б., Вершинин В.И. и пр.).  

В основу разработки периодизации автор считает необходимым положить принцип 

выявления для каждого периода характерного именно для него  уклада жизни, особенностей 

«труда, быта и отдыха».  Несомненно, что этот уклад являет собой синтез условий ведения 
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производственной деятельности (способы достижения массовости или индивидуальности 

производства, роль технических и научных составляющих, качественные характеристики 

трудовых ресурсов и т.п.) и соответствующих ему социальных и культурных процессов. 

Именно такой подход даст возможность более полного понимания эволюции принципов 

формирования типологии зданий, их архитектуры, типологии пространств в поселениях, их 

планировочной организации и пр.    

 

 

 

1.2. Предпосылки и тенденции развития  

промышленного производства в регионе 

 

 Северо-восток Центра России – один из старейших (наряду с Северо-Западом и Ура-

лом) промышленных регионов России. Именно здесь впервые начали «выкристаллизовы-

ваться» контуры принципов экономического, социального и пространственного устройства 

территорий индустриального типа.    

Появление несельскохозяйственного производства в регионе относят к 16 веку. 

Именно тогда дает первые ростки товарное производство (т.е. на продажу) несельскохозяй-

ственной продукции. Постепенно этот вид деятельности становится не менее важным, чем 

сельскохозяйственное производство, а с течением времени (уже к XVIII – началу XIX века) 

занимает ведущее место. 

Что же способствовало такому активному развитию несельскохозяйственной произ-

водственной деятельности в регионе? Этот вопрос не является праздным. Ответы на него до-

статочно важны с точки зрения понимания современных возможностей и условий развития 

жизнедеятельности в регионе.       

Появление и развитие в регионе отраслей промышленности обуславливается рядом 

различных причин, процесс их формирования происходит в различных условиях. Причем 

следует отметить, что, как и в России (и мире) в целом, возникновение и развитие различных 

производств происходило не одновременно, а было «растянуто» на более чем четыре века. В 

течение этого времени роль различных факторов была неодинакова. Одни из них сохраняли 

значительную роль в течение долгого периода, роль других уменьшалась, третьи вообще пе-

реставали существовать. В целом закономерности развития производства в регионе (как в 

ретроспективном аспекте, так и на дальнейшую перспективу) напрямую обуславливались и 

обуславливаются сейчас эволюцией значимости этих факторов. Автор предлагает их объеди-

нить в 5 групп. 



27 
 

 

 

1 группа. Природные: 

                  природно-сырьевые, 

                  природно-энергетические, 

                  почвенные, 

                  климатические. 

2 группа. Сбытовые (емкость рынка сбыта).  

3 группа. Транспортно-инфраструктурные. 

4 группа. Экономико-регулятивные: 

                  налоговое стимулирование, 

                  ограничения хозяйственной деятельности, 

                  прямое хозяйственное управление. 

5 группа. Производственно-технологические: 

                количество трудовых ресурсов, 

                качество трудовых ресурсов, 

                кооперация производств, 

                научное обеспечение производства.  

Анализ динамики влияния этих факторов на развитие производства во многом рас-

крывает закономерности формирования системы расселения региона, прошлую и сегодняш-

нюю роль исторических промышленно-селитебных образований в формировании городских 

пространств, закономерности и перспективы развития исторической промышленно-

селитебной застройки.  

Итак, зачатки несельскохозяйственного производства в регионе относятся к XVI веку. 

Естественно, что всегда, во все времена, параллельно с сельским хозяйством в любом насе-

ленном пункте существовало и изготовление орудий труда, предметов быта. Без сомнения, 

подавляющую часть данного производства можно расценивать как домашнюю бытовую дея-

тельность. Но именно из нее постепенно и вырастали народные промыслы, а затем – и пер-

вое примитивное мануфактурное производство, служившее формированию у населения уже 

несколько иного менталитета (пока исключительно в рамках позиционирования себя в про-

изводственной деятельности). Этот процесс постепенно и стал основой появления производ-

ственной специализации населения сначала в пределах населенных пунктов, а затем и в пре-

делах обширных территорий. Она, эта специализация, собственно, и позволила последова-

тельно и неуклонно сформировывать принципы ведения экономико-производственной дея-

тельности (а затем и менталитета, уклада жизни, ее пространственной и художественной ор-

ганизации), характерные для стратифицированного, но цельного общества. Общества, после-
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довательно совершенствующего как способы и технологию, производства, свое социальное 

устройство, так и пространственно-эстетическую организацию жизнедеятельности. 

В регионе домашняя бытовая деятельность перерастает в заметное несельскохозяй-

ственное производство гораздо быстрее, чем в других регионах страны. И причина тому от-

носительно объективна. Это перерастание во многом было «мерой вынужденной», которую 

обусловили следующие природные факторы: 

 Почвенные. Почвы на территории современных Ивановской, Костромской областей - 

песчаные и суглинистые. Они не отличаются хорошим плодородием и не дают хорошей 

урожайности зерновых культур. (Хотя следует отметить, что на территории региона есть 

район так называемого Владимирского ополья, северо-восточнее г. Владимира, с плодород-

ными почвами; и сейчас эта территория является своеобразным «пустым» анклавом среди 

«россыпи» текстильных городков региона.) 

Климатические. Район северо-восточней Москвы относится к зоне рискованного зем-

леделия. В сельском хозяйстве региона наблюдается несовпадение периода производства и 

рабочего периода.  На этот немаловажный фактор обратил внимание К.Маркс: "Там (в Рос-

сии) в некоторых северных областях полевые работы возможны только в течение 130-150 

дней в году... Расхождение периода производства и рабочего периода, причем последний об-

разует только часть первого, является естественной основой для объединения земледелия с 

подсобными сельскими промыслами..."[218] 

Природно-сырьевые. Песчаные и суглинистые почвы обладают хорошими предпо-

сылками к выращиванию льна – основного сырья текстильного производства того времени.  

Природно-энергетические в этот период не имели значения, поскольку все производ-

ство работало исключительно на мускульной силе. 

Одновременно с этим в постепенном расширении товарного производства заметную 

роль играли сбытовые факторы.  

Территория региона – старые русские земли, в XVI-XVII веках являлись центральной, 

наиболее освоенной в хозяйственном и расселенческом отношении частью Российского гос-

ударства с большой плотностью населения, городов (в том числе столицы), средоточием ре-

лигиозных и культурных учреждений. Поэтому именно здесь был самый большой рынок 

сбыта продукции. Наряду с этим стабилизация политического устройства страны привела в 

XVII веке к формированию и общегосударственного рынка. Это создало условия для широ-

кого обмена продукцией между различными регионами. Стала появляться специализация от-

дельных областей на выпуске и поставке на рынок определенной продукции: южные области 

России начинают вытеснять с хлебного рынка северные, имеющие худшие агро-

климатические и почвенные ресурсы. Северные области, к которым относится северо-восток 
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Центрального района, постепенно начинают специализироваться на выпуске товаров ремес-

ленного (затем промышленного) характера. 

Транспортно-инфраструктурные факторы при преобладании ориентации на внутри-

региональный рынок имели не столь важное значение. 

Из экономико-регулятивных факторов выделяется лишь налоговое стимулирование. 

Эксплуатация крепостного населения происходила в регионе путем не барщины, а оброка 

[74]. 

Остальные факторы не оказывали сколь-нибудь важного влияния на развитие произ-

водства. 

Среди основных промыслов, развивавшихся в регионе были: 

 холщевый (практически повсеместно), 

 кожевенный (Владимир, Шуя, Вязники и пр.), 

 художественный (Палех, Холуй, Мстера и пр.), 

 мыловаренный (Шуя и пр.). 

Итак, в период зарождения и распространения кустарного ремесленного производства 

(XV–XVII века) – определяющую роль сыграли природно-сырьевые и сбытовые факторы и 

условия региона.  

В начале XVIII века стала появляться мануфактура как прообраз промышленного 

производства. 

В это время значительные изменения в экономику страны внесли реформы Петра 

Первого. С ростом армии появился государственный заказ на различные виды промышлен-

ной продукции, что служило развитию мануфактур, а в некоторых случаев и напрямую 

управляло данными процессами. В первой четверти XVIII века развернулось целенаправлен-

ное строительство и стимулирование развития предприятий, обслуживающих военные нуж-

ды. Кроме того, передовая политика Петра была в целом направлена на интенсификацию 

развития производства.  

Вместе с тем государственное внимание было сосредоточено главным образом на раз-

витии промышленности в тяжелых отраслях – металлургии (на Урале, где строительство за-

водов исчисляется десятками) и судостроении (на Северо-Западе). Строительство текстиль-

ных (полотняных) мануфактур под выполнение «госзаказа» насчитывается в регионе в коли-

честве 2 штук – в Ярославле и Кохме. 

В этот период возникает новое для того времени в регионе производство – стеколь-

ное. Первые стекольные заводы зародились здесь в начале XVIII века, в бурную эпоху цар-

ствования Петра, а получили особый толчок к развитию в середине XVIII века. 
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Не все формировавшиеся в стране отрасли получили интенсивное развитие в регионе. 

Это обуславливалось рядом факторов.  

Одними из важных среди них оставались природные, в частности природно-

сырьевые.  

Для интенсивного развития металлургии и металлообработки в регионе не имелось 

природно-сырьевой базы. Вместе с тем южная часть нынешней Владимирской области бога-

та сырьем для производства стекла – кварцевым песком, доломитом.  

Для текстильной промышленности важным сырьем поначалу оставался лен. Вместе с 

тем в конце XVIII - начале XIX века в текстильной промышленности произошло одно из 

важных технологических изменений – переход с льняного производства на хлопчатобумаж-

ное [25, 61]. Это было обусловлено, с одной стороны, нехваткой льна как сырья, а с другой – 

дешевизна и удобство обработки хлопка. Хлопок привозился из-за рубежа, в основном из 

Соединенных Штатов Америки и Английских колоний. К середине XIX столетия около 80% 

текстильной продукции всей России приходилось на хлопчатобумажное производство, в ре-

гионе этот показатель был еще выше (таблицы 1, 2, 3). Зависимость отрасли от наличия 

местного природного сырья снизилась [113]. 

 

Таблица 1. Производство тканей в 1770 году (в млн.аршин) 

 Производство тканей  
всех видов 

В т.ч. полотняных  
(льняных) тканей 

Владимирская губерния 
в т.ч. Иваново 

Московская губерния 

5,40 (100%) 
0,32 (100%) 
10,50 (100%) 

5,20 (96,3%) 
0,32 (100%) 
5,10 (48,6%) 

 

Таблица 2. Производство тканей в 1820 году (в млн.аршин) 

 Производство тканей  
всех видов 

В т.ч. хлопчатобумажных 
тканей 

Владимирская губерния 
в т.ч. Иваново 

Московская губерния 

104,80 (100%) 
10,78 (100%) 
127,60 (100%) 

96,90 (92,5%) 
10,78 (100%) 

110,30 (86,4%) 
 

Таблица 3. Производство тканей в 1850 году (в млн.аршин) 

 Производство тканей  
всех видов 

В т.ч. хлопчатобумажных 
тканей 

Владимирская губерния 
в т.ч. Иваново 

Московская губерния 

413,40 (100%) 
54,50 (100%) 
610,20 (100%) 

400,70 (96,9%) 
54,50 (100%) 

581,00 (95,2%) 
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Природно-энергетические. Переход к промышленному производству сопровождается 

возрастанием потребности в обеспечении энергией (в те времена это, конечно же, тепловая 

энергия). Тогда, в XVIII веке основным топливом для выработки энергии была древесина. 

Обеспеченность региона лесными угодьями велика даже в сегодняшнее время, а в XVIII веке 

леса занимали около 80% территории, что не вызывало дефицита в топливе. 

 В этот период происходит дальнейшая специализация различных регионов России на 

производстве той или иной продукции. Продукция текстильной отрасли получает широкие 

рынки сбыта не только в России, но и в восточных странах. Поэтому падает роль региональ-

ного рынка сбыта тканей, сбытовой фактор теряет свою значимость.    

Параллельно с этим значимую роль в развитии производства начинает играть транс-

портно-инфраструктурный фактор. Расположение региона практически в центре основных 

транспортных путей государства, наличие развитой внутренней инфраструктуры водных пу-

тей и сухопутных дорог способствует приобщению к всероссийскому рынку даже неболь-

ших населенных пунктов (сел и деревень). Отсюда открывается доступ по воде вплоть до 

Петербурга и Астрахани. Это также способствует не только продвижению товара, но и куль-

турному обмену, важному для совершенствования художественного содержания текстиль-

ной продукции [129]. 

Среди экономико-регулятивных факторов особое значение получают ограничения хо-

зяйственной деятельности. Этот фактор явился, в частности, одним из важных для интенсив-

ного развития на территории региона стекольного производства. Так, например, в 1747 году 

Сенатский указ предписывает независимо от разных чинов «снести винокуренные, медные, 

железные и стекольные заводы в пределах г. Москвы и от Москвы в двухстах верстах». По-

этому в 1750-е годы многие стекольные заводы переносятся, в частности, и в Мещерские ле-

са. Уже к 1784 году на юге Владимирской губернии действовало 12 стекольных заводов [74]. 

В это время свою роль начинают проявлять производственно-технологические факто-

ры. 

Количество трудовых ресурсов. Высокая плотность расселения в Центральном районе 

способствовала осуществлению возможности привлечения на производство значительного 

числа крестьян, обусловливало наличие огромного резерва дешевой рабочей силы для всех 

отраслей промышленности. 

Качество трудовых ресурсов. Уже сложившиеся за годы развития ремесел кадры, их 

профессиональная осведомленность о технологии производства была важным фактором в 

развитии текстильной отрасли. На базе ткачества  развивается отделка тканей. Для ее разви-

тия важным было наличие высококвалифицированных кадров таких промыслов, как иконо-

пись и деревообработка. 



32 
 

 

 В Суздальском уезде было развито малярное и иконописное дело. Иконописцами сла-

вилась Шуя, не говоря уже о Палехе и Холуе. 

Жители региона издавна делали наличники, вырезали узоры на дереве для украшения 

домов. Поэтому изготовление манер (деревянных клише с вырезанным орнаментом) для 

нанесения рисунка на ткань явилось хотя и более сложным, но все-таки знакомым делом. 

Дальнейшему развитию промышленности в конце XVIII – начале XIX века способ-

ствовал также ряд единовременных факторов: постепенное уменьшение наделов крестьян 

(вследствие роста населения) и неспособность прокормиться исключительно сельскохозяй-

ственным производством, а также война 1812 года и фактическое уничтожение текстильной 

промышленности Москвы и западных районов [183]. 

Таким образом, в период развития мануфактурного производства (начало XVIII – 

первая половина XIX века) наблюдается незначительное снижение роли природных факто-

ров, одновременно с этим возрастает роль транспортно-инфраструктурных и производствен-

но-технологических факторов. 

В середине XIX века наступает новая, Индустриальная, цивилизационно-

технологическая эпоха. Фабричное машинное производство – принципиально новый этап в 

развитии промышленности, основанный на использовании не мускульной человеческой или 

водной механической, а переработанной природной энергии (паровой, электрической). В 

свою очередь способ передачи этой энергии (а в те времена возможности ее передачи на 

большие расстояния были ограничены), по мнению автора, и явился причиной важных про-

цессов территориальной концентрации производства [186].  

Как выявлено автором, в первые годы Индустриальной эпохи окончательно завер-

шился процесс перехода от мануфактуры к фабрике, начавшийся в регионе в 1830-х годах и 

окончательно завершившийся к 1870-м годам [73]. В 1880-1890-х гг. шел уже резкий количе-

ственный рост промышленного производства на предприятиях текстильной отрасли.   

Значимым фактором развития промышленности в этот период становится из природ-

ных природно-энергетический. Наличие обильных лесных угодий и даже такое, на первый 

взгляд, неблагоприятное явление, как наличие большого количества болот, положительно 

повлияли на развитие промышленности. Торф, добываемый на болотах, стал в эти годы во-

обще основным видом топлива для крупных фабрик. 

Вместе с тем природно-сырьевой фактор перестает играть сколько-нибудь значимую 

роль. Текстильная промышленность на 80% переходит на новое сырье – хлопок, в регионе не 

выращиваемое и завозимое из других регионов и стран [131].  
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В этот период значительно снижается влияние и сбытового фактора рыночной емко-

сти самогό региона. Регион окончательно воспринимает функции главного текстильного ре-

гиона России и восточных стран.    

Вместе с тем важную роль в размещении производства приобретает транспортно-

инфраструктурный фактор. 

В результате крупного железнодорожного строительства, развернувшегося в 1860-70-

е годы, северо-восток центрального района России получает стимулы для интенсивного про-

мышленного развития. Здесь строятся железные дороги, обеспечивающие выход на Волгу 

как главную артерию поставки сырья (хлопка), а также к Москве, Нижнему Новгороду как 

важным торговым центрам. 

Соображения экономической целесообразности диктовали необходимость размеще-

ния отдельных промышленных объектов фарфорового, бумажного, меднолатунного, пище-

вого производства на небольшом расстоянии от крупных потребителей (Москва, другие 

крупные промышленные центры) с хорошей транспортной доступностью.  

Растет роль производственно-технологических факторов.  

Количество трудовых ресурсов по-прежнему обеспечивается большой плотностью 

населения и еще более усиливается притоком свободных рабочих рук в промышленность по-

сле отмены крепостного права в 1861 году.  

Качество природных ресурсов обеспечивается появлением потомственных кадров в 

текстильной, стекольной отрасли.  

 В это время свою заметную роль в регионе начинает играть такой фактор, как коопе-

рация производств.  

Причиной развития, например, химической промышленности в Кинешме, Иваново-

Вознесенске явилась потребность текстильных предприятий в химических красителях для 

отделочного производства. Машиностроительные заводы Иваново-Вознесенска, Вичуги 

также производили необходимые детали текстильного оборудования (практически все обо-

рудование текстильной промышленности до революции завозилось из Англии).  

Необходимость большого промышленного строительства вызвала к жизни многие 

предприятия кирпичного производства. 

Несмотря на то, что в XIX веке на территории региона появляются новые отрасли 

промышленности, они не составляют никакой конкуренции двум основным старым произ-

водствам региона (в основном текстильному и частично стекольному, по которым регион за-

нимает первое место в стране) и зачастую непосредственно связаны с ними.  

Таким образом, во второй половине XIX века абсолютный приоритет в развитии про-

мышленности региона устанавливается за текстильной отраслью [72]. В южной части регио-
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на сформировался куст предприятий стекольной промышленности. В восточном Подмоско-

вье находился район развития фарфорово-фаянсовой промышленности. Однако появляются 

явные тенденции к расширению отраслевой специализации индустриальных производств. В 

последние годы XIX века на индустриальные «рельсы» встала пищевая промышленность 

(особенно винодельческая и ликеро-водочная), металлообработка. Дисперсно (в отдельных 

городах региона) развиваются некоторые предприятия химической промышленности. Но все 

же до Октябрьской революции подавляющее число промышленных центров региона явля-

лись центрами текстильной промышленности. Остальные отрасли не играли заметной роли в 

формировании промышленной специализации района (Приложение 1А).  

Наблюдается рост из природных факторов лишь природно-энергетического, вместе с 

тем более заметное место начинают получать инфраструктурные и производственно-

технологические факторы. 

Первые годы Советской власти характеризуются резким падением промышленного 

производства в регионе и массовым оттоком населения в деревню, где оно могло поддержи-

вать биологическое существование, численность населения городов за счет оттока рабочих 

сократилась в 3-5 раз. С приходом НЭПа11 постепенное возрождение промышленности и го-

родов детерминировало обратную миграцию населения в города из сельской местности. 

Продолжало развиваться текстильное производство, были построены прядильные 

фабрики в Пушкине, Ивантеевке, Иваново-Вознесенске. В Куровском, Иваново-Вознесенске 

и Егорьевске были сооружены крупные меланжевые комбинаты [74]. В итоге производство 

текстильной продукции с начала внедрения машинных фабрик выросло в разы (табл. 4). 

  

Таблица 4. Производство тканей всех видов в 1850 г. и 1940 г. (млн.м.пог.) 

 1850 г. 1940 г. 
Владимирская губерния 
Ивановская область 
в т.ч.Иваново 

293,5 
 

38,8 

 
1263,9 
545,1 

Московская губерния 
Московская область 

433,2  
958,2 

Россия  
СССР 

933,7  
4522 

 

В то же время в большинстве старых текстильных центров Подмосковья появились 

новые отрасли промышленности, получило развитие тяжелое машиностроение, однако оста-

вались еще города и рабочие поселки, сохранившие исключительно текстильную специали-

                                                           
11 НЭП – новая экономическая политика 
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зацию. Планы ГОЭЛРО12 и первых пятилеток придали импульс росту и изменению структу-

ры промышленности региона за счет сооружения предприятий тяжелой индустрии с преоб-

ладанием ведущих отраслей машиностроения: строится ряд новых и интенсивно реконстру-

ируется ряд машиностроительных предприятий во Владимире, Коврове, Иваново-

Вознесенске, городах восточного Подмосковья. 

 В это время сворачивается широкое строительство новых предприятий текстильной 

отрасли (с 1930-х годов не введено ни одного нового текстильного предприятия). В то же 

время формируется костяк предприятий энергетической отрасли (путем строительства ряда 

ГРЭС13, работающих на торфе). В 1930-е годы идет строительство ряда предприятий маши-

ностроения, химии, пищевой промышленности. Последнее активное возведение промыш-

ленных предприятий этих отраслей приходится на конец 1940-х – начало 1950-х годов. 

К 1960-м годам основными отраслями промышленности региона стали текстильная, 

машиностроение, химия, производство строительных материалов и товаров народного по-

требления. 

В этот период окончательно формируется тенденция снижения роли природных и 

сбытовых факторов. Сырье и энергия в основном импортируется из-за пределов региона. По 

всей стране расходится также и продукция его предприятий. 

Логично растет роль транспортно-инфраструктурного фактора. Регион продолжает 

находиться в одном из привилегированных в этом отношении состояний.  

Теряют свою роль такие из экономико-регулятивных факторов как налоговое стиму-

лирование и ограничения хозяйственной деятельности, растет роль прямого хозяйственного 

управления. 

В XX веке все более значимую роль начинают играть производственно-

технологические факторы.  

Фактор большого количества трудовых ресурсов в регионе в это время уже перестает 

быть важным в развитии производств. 

На первое место выходит фактор качества трудовых ресурсов. Недаром первое строи-

тельство текстильных предприятий в годы Советской власти сосредотачивалось на террито-

рии региона. Здесь была интеллектуальная и рабочая элита текстильной отрасли страны. И 

для развития других отраслей, для обеспечения роста научно-технологического обеспечения 

производства стало необходимо обеспечение высококвалифицированными кадрами рабочих, 

технологов, инженеров, ученых. 

                                                           
12 ГОЭЛРО – государственная электрификация России 
13 ГРЭС – государственная районная электрическая станция 
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Интенсификация и развитие текстильного производства обусловили дальнейшее воз-

растание роли фактора кооперации производств.  

Впервые в этот период в промышленном производстве региона начинает заявлять о 

себе такой фактор, как научное обеспечение производства. Здесь появляется ряд принципи-

ально новых производств, связанные в основном с развитием нефтехимии.   

Таким образом, в первой половине ХХ века наряду с текстильной отраслью широкое 

распространение получают такие отрасли, как машиностроение, энергетика, химия. Снижа-

ется роль всех природных факторов, происходит резкий рост производственно-

технологических факторов.  

Во второй половине ХХ века идет в основном качественное совершенствование про-

мышленного производства. Новое строительство предприятий уже не столь значительно. 

Акцент делается на реконструкции, апробации и внедрении новых технологий (как в техно-

логии промышленности, так и в строительстве промышленных объектов). С уверенностью 

можно констатировать, что в регионе зарождаются функции, характерные для технико-

внедренческих территорий (по крайней мере, в текстильной промышленности).    

На этом этапе происходит окончательное угасание роли природных факторов в разви-

тии промышленности региона, сбытовых факторов, в условиях тотального огосударствления 

всей экономической сферы, естественно, вырастает роль фактора прямого хозяйственного 

управления и, соответственно, сводятся к нулю остальные экономико-регулятивные факто-

ры, падает роль транспортно-инфраструктурного фактора.  

Таким образом, во второй половине ХХ века принципиального, количественного раз-

вития промышленного производства в регионе не происходит. Фактически сводится к нулю 

роль природных, экономико-регулятивных, транспортно-инфраструктурных факторов. Сре-

ди производственно-технологических особую значимость принимают факторы качества тру-

довых ресурсов и научного обеспечения производства. 

Роль многих факторов в развитии производства, характерных для второй половины 

ХХ века, продолжает сохраняться и сегодня, в постиндустриальную эпоху (факторы качества 

трудовых ресурсов и научного обеспечения производства). Вместе с тем, на первое место 

выходят уже транспортно-инфраструктурные факторы. Наряду с этим в связи с изменением 

политического строя реанимируются экономико-регулятивные факторы, стимулирующие 

дальнейшее совершенствование и развитие производства на качественно иных подходах. 

Итак, анализ развития отраслевой структуры производства в регионе показал, что ос-

нова его промышленной специализации была заложена еще в доиндустриальную эпоху. В 

начале индустриальной эпохи эта специализация носила наиболее ярко выраженный харак-

тер. За регионом прочно закрепилась текстильная специализация. Более многопрофильная 
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специализация сформировалась лишь в середине индустриальной эпохи. Этот период был 

временем развития сопутствующих текстильному производству и появления совершенно но-

вых для региона отраслей (химия, машиностроение, энергетика) [81]. В конце эпохи отмеча-

ется уже сформированная стабильность многоотраслевой структуры региона.  

Основные предприятия в городах и поселках связаны с производством группы Б – 

производством, ориентированным на потребительский рынок (даже предприятия химии и 

машиностроения «завязаны» на текстиль), а значит, более чутко и часто реагируют на изме-

няющуюся рыночную конъюнктуру. Соответственно, одними из условий дальнейшего 

успешного развития производства является его высокая ассортиментная, технологическая, 

организационная адаптивность, осуществляемая не только технологическими и социально-

экономическими, но и архитектурно-градостроительными способами. 

 

 

 

1.3. Особенности формирования социальной среды 

промышленных поселений и промышленно-селитебных районов 

городов региона 

 

Развитие производств в регионе за XVIII – XX века превратили его из аграрного в ин-

дустриальный. Поэтому интенсивное развитие промышленности обусловило рост в период с 

середины XIX до середины XX века числа городского населения и уменьшение сельского.  

Особенно радикальные за последние два века изменения основного типа трудовой де-

ятельности в совокупности с изменением места проживания огромного числа трудящихся 

привели к значительным подвижкам не только в социальной структуре населения региона, 

социально-культурной сфере, но и как следствие – к формированию новых систем жизне-

обеспечения огромного количества людей. Это оказало заметное (а в некоторых случаях и 

революционное) влияние на развитие градостроительства и архитектурной типологии.  

Трудовые ресурсы промышленных производств, развивавшихся на территории севе-

ро-востока Центрального района России, до середины XX века последовательно формирова-

лись в основном за счет крестьянского населения самого региона. Однако по отраслям про-

мышленности и отдельным местностям и городам эти процессы имели свои особенности, 

выразившиеся в последовательности формирования ресурсов, их экономическом статусе, ин-

тенсивности их формирования и прочих частных тенденциях, что в совокупности определяло 

(и до сих пор в некоторых случаях определяет) социокультурную среду городов. 
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 В течение домануфактурного периода доиндустриальной эпохи несельскохозяйствен-

ное производство, осуществлявшееся «параллельно» с сельскохозяйственным, спокойно 

укладывалось в рамки дополнительного к основному.  Естественным образом оно широко 

осуществлялось крестьянами, выступавшими в качестве самостоятельных экономических 

субъектов [99].  

Но уже в мануфактурный период наблюдается более четкая стратификация трудовых 

ресурсов по классовому признаку. В этот период постепенно начинают формироваться клас-

сы предпринимателей и рабочих. Причем именно первый из них, по утверждению автора, 

стал являть собой тот социальный слой, который был главным в формировании принципи-

ально новых основ организации как производства, так и общественной жизни.    

Как выявлено автором, в текстильной отрасли в течение этого периода наблюдался 

рост малых предприятий (ткацких и набойных мануфактур). Поначалу они представляли со-

бой семейный бизнес с незначительным привлечением наемного труда. Однако постепенно 

именно в этот период в регионе появляются и первые крупные мануфактуры с большим ко-

личеством наемных трудящихся. Начал формироваться новый класс предпринимателей, 

много сделавшего для дальнейшего развития промышленности и в дальнейшем, в индустри-

альную эпоху [62]. 

Необходимо обратить внимание на то, что наряду с имевшимися незначительными 

дворянскими вотчинными предприятиями, где в основном применялся крепостной труд, 

большинство предприятий составляли купеческие и крестьянские мануфактуры, на которых 

работали наемные рабочие, являвшиеся крепостными. Несмотря на то, что крепостные кре-

стьяне не имели права иметь собственные заводы, особо «капитáлистые» из них обходили 

закон, открывая мануфактуры на имя своих помещиков [30].  

И в селах, и в городах среди владельцев мануфактур - крестьян в это время активно 

наблюдается процесс «выкупа на волю», т.е. освобождения от крепостной зависимости. Ос-

новные династии промышленников региона начинались в период конца XVIII – начала XIX вв., 

тогда же они получили и свой новый общественный статус. Освободившись от крепостной 

зависимости, владельцы мануфактур записывались в купеческое сословие [69]. 

В 1797 г. во Владимирской губернии мануфактуры принадлежали: крестьянам – 62, 

купцам — 58, мещанам — 1, дворянам — 4. Можно с уверенностью сказать, что вся тек-

стильная промышленность региона создавалась русскими купцами и крестьянами, сумевши-

ми создать первоначальный капитал холщевым промыслом и торговлей [74]. 

С юридической точки зрения основным составом рабочих на предприятиях и в заве-

дениях текстильных мануфактур в большей части Московской и Владимирской губерний яв-

лялись крепостные крестьяне, нанимавшиеся на работу.  
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Однако были и исключения. В селах и деревнях в районе современного Павловского 

Посада (территория бывшей Вохонской волости), селе (а затем городе) Коврове и ряде дру-

гих крестьяне были государственными (или экономическими) с 1764 года, когда эти насе-

ленные пункты перешли в ведение Коллегии экономии [167].  

В этот же период сложилось 2 типа рабочих промышленных заведений. Причем эти 

два типа существовали как в мануфактурный период доиндустриальной эпохи, так и в пер-

вые годы индустриальной эпохи (далее остался только один из них). 

К первому относились рабочие посессионные. Это были в основном крестьяне, кото-

рые летом работали в деревне на земле, а зимой приходили в село на заработки в текстиль-

ной промышленности.  Это были временные рабочие.  Их еще называли "рогалями" - от ру-

кояток сохи - рогалей. Среди них часто встречались бродяги, беспаспортные, бывшие воен-

ные. Их быт, поведение в большинстве своем определялись традициями деревенского уклада 

жизни. 

Ко второму типу относились рабочие, уже порвавшие связи с сельским хозяйством и 

работавшие только в сфере промышленного производства. Это была постоянная рабочая си-

ла. Их мировоззрение уже формировалось под влиянием регулярного производства, требо-

вавшего производственной и трудовой дисциплины, определенных технических знаний и 

навыков. 

Второй тип рабочих в большинстве поселений региона стал более заметным слоем 

общества лишь к концу мануфактурного периода, однако в наиболее «передовых» промыш-

ленных поселениях (Иваново, Ярославль) он сложился значительно раньше.  

Но несмотря на то, что значительное число рабочих мануфактур региона были воль-

нонаемными, фактически их положение на предприятиях приближалось к положению кре-

постных. Им не разрешалось отлучаться с фабрики, приказчик мог применять грубую физи-

ческую силу, а на некоторых предприятиях была даже своя полиция и тюрьма. 

Один из договоров 1815 года между набойщиками и фабрикантом Бурылиным так ри-

сует реальные условия работы на ивановских мануфактурах:  "Обязались мы у него,  Буры-

лина, при его набоешной фабрике набивать самым лучшим мастерством впредь на один год...  

в течение всего времени жить нам у него,  Бурылина, в добром поведении и во всяком по-

слушании... без воли хозяйской домой никому не уходить и дома без его позволения не про-

живаться; за непослушание же наше или за неисправную работу волен хозяин сослать, кого 

захочет" [218]. 

В стеклоделии среди владельцев заводов преобладали дворяне, а замена крепостного 

труда на вольнонаемный происходила много медленнее. Так, владельцем открытого в 1756 г. 

на р. Гусь стекольного завода был орловский (позднее московский) купец А. В. Мальцов, по-
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лучивший в 1775 г. дворянский титул. Этот завод был переведён сюда, на новое место, из 

Можайского уезда уже вместе с мастеровыми людьми.  

В 1797 г. во Владимирской губернии действовало 16 стекольных мануфактур: 4 купе-

ческих и 12 дворянских. На них было занято 709 рабочих, в их числе 127 посессионных, 401 

крепостной, 181 наёмный [74].  

Только к середине XIX века на стекольных заводах Владимирской губернии (в 1858 г. 

их было 28) наемный труд значительно потеснил несвободный: из 2193 рабочих в 1858 г. 

было 1313 (около 60%) наемных, 671 крепостной и 209 посессионных. Однако это вовсе не 

означало, что мануфактура с принудительным трудом утратила ключевые позиции. На дво-

рянских 11 вотчинных и 1 посессионном заводах концентрировалось 64% рабочих, которые 

производили 64,6% продукции (по стоимости).  

Дворянские заводы были крупнее купеческих, а главное - лучше обеспечены квали-

фицированными кадрами. На них работали потомственные мастера, обогащенные опытом 

многих поколений стеклоделов. Личная зависимость навсегда приковывала их к одному за-

воду. Заводчики из дворян по существу являлись монопольными владельцами элиты русских 

мастеров. Особенно велико значение этого фактора было в производстве художественных 

хрустальных изделий.  

Поэтому не случайно произошло своеобразное разделение труда между дворянскими 

и купеческими заводами. Первые специализировались на производстве дорогостоящего вы-

сококачественного хрусталя, а вторые - на производстве оконного стекла и дешевой «зеле-

ной» посуды.  

Таким образом, текстильное производство к концу доиндустриальной эпохи имело 

уже давно устоявшуюся традицию широкого социального предпринимательства и наемного 

труда с формированием полноценного рынка производства и рынка труда. Стеклоделие же 

долгое время являлось полем узкой социальной базы предпринимательства и принудитель-

ного труда.  

И еще один важный факт именно в этот период появляется в развитии социальной ба-

зы промышленных поселений: наемные и даже крепостные крестьяне, де-юре числившиеся 

именно крестьянами, де-факто уже представляли собой класс рабочих. 

Итак, автор считает, что ещё в мануфактурный период произошло формирование за-

чатков будущих классов буржуазии и рабочих. В отличие от других регионов страны здесь (в 

силу специализации региона на текстильном производстве) особенно четко именно в этот 

период прослеживается социальный генезис будущей буржуазии – в основном из крестьян. 

Такое отличие от городов Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, такая особенность этого 

генезиса уже проявилась в первой половине XIX века и еще более ярко проявится в последу-
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ющие полстолетия в выбираемых принципах формирования не только социокультурной, но 

и архитектурно-градостроительной среды промышленных поселений.  

Значительный толчок к формированию полноценных, развитых, самостоятельных 

классов буржуазии и рабочих в России, конечно же, дала реформа 1861 года. Помимо того, 

что она высвободила миллионы новых рабочих рук для промышленности, она резко активи-

зировала миграционные процессы. 

Большинство текстильных фабрикантов в этот период являлись наследниками вла-

дельцев предприятий, основанных еще в мануфактурный период доиндустриальной эпохи. 

Это были уже люди, воспитанные в достаточно обеспеченных семьях. Однако во второй по-

ловине XIX века это было в основном еще только второе-третье поколение фабрикантов, 

своими менталитетом и поведением не столь далеко ушедшее от крестьянских корней. 

В стекольной отрасли продолжаются свои традиции предпринимательства: 1858 г. из 

11 заводов, производящих хрусталь, 8 принадлежали дворянам и только 3 – купцам. 

В подавляющем большинстве это были русские люди. Если в Петербурге среди пред-

принимателей значительную долю занимали иностранцы или их обрусевшие потомки (Нис-

сен, Штриттер, Зигель, Гейслер и пр.), то в поселениях Центра России иностранных фамилий 

среди фабрикантов фактически не встречается. Однако иностранцы, надо отметить, привле-

кались фабрикантами в качестве высококвалифицированных специалистов, но это были еди-

ницы. 

И еще одна важная особенность, накладывающая определенный отпечаток на ведение 

хозяйства и менталитет фабрикантов. Многие из них были старообрядцами – людьми рачи-

тельными, деловыми, придерживающимися своих особых правил «социальной справедливо-

сти» [12, 74, 114].    

С отменой крепостного права повысилась подвижность сельского населения, усилил-

ся и приток рабочих кадров на предприятия региона. Основной поток направлялся в про-

мышленные центры: Иваново-Вознесенск, Шую, Глухово, Орехово-Зуево, в Москву.  

Рабочий класс быстро рос. Если в 1860 г. в 13 подмосковных уездах имелось 66,8 тыс. 

рабочих, то в 1900 г.— 160 тыс., во Владимирской губернии в 1856 г. – 48 тыс. рабочих, в 

1901 г. – 160 тыс. рабочих (рост в 3,3 раза).   

К началу 90-х годов XIX века Никольское (ныне Орехово-Зуево), например, заняло 

одно из первых мест по концентрации производства и рабочих в европейской России. Если в 

1820 году на Морозовских мануфактурах в Никольском (ныне Орехово-Зуево) работало 40 

человек, то уже в 1913 году армия промышленных рабочих на фабриках в Орехово-Зуеве со-

ставляет около 35 тыс. человек, причем наибольший рост происходит именно во второй по-

ловине XIX века [1, 98].  
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Резкий рост рабочего класса за последнюю четверть XIX столетия сопровождался и 

его высокой концентрацией. 

Мелкие заведения с 2-10 рабочими, покоящиеся на ручном труде и примитивной тех-

нике, к концу первого периода в текстильной промышленности, химии, машиностроении 

уже практически перестали существовать (они сохранялись в основном в пищевой отрасли).  

Значительное количество составляли средние предприятия с числом рабочих до 1000. 

В 1904 г. около 40% рабочих Московской губернии продолжала трудиться на средних пред-

приятиях [41].  

Костяк промышленности составляли также и крупные мануфактуры с числом рабочих 

от 1000 до 3000 (текстильные фабрики Треумова в Коврове, Товарищество Горкинской ма-

нуфактуры, Товарищество Воскресенской мануфактуры, Товарищество Лежневской ману-

фактуры). И их число постоянно увеличивалось. Если в 1890 г. в Московской губернии фаб-

рик и заводов с числом рабочих более 1 тыс. человек насчитываюсь 28, то в 1900 г.— уже 43.  

Особняком стояли предприятия с числом рабочих более 3000 (Морозовская мануфак-

тура в пос. Никольском, Ярославская большая мануфактура, Товарищество И.Гарелина в 

Иваново-Вознесенске и т.п.).  

На Морозовские фабрики шли крестьяне не только Владимирской и Московской гу-

берний, но и Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Смолен-

ской. Следует, однако, подчеркнуть, что основную массу рабочих составляло все же местное 

население. Так, перед стачкой 1885 года на Никольской мануфактуре Морозовых 28,6% ра-

бочих были уроженцами Владимирской губернии, 25,5% - Московской, 16,8% - Рязанской и 

т.д.  

По концентрации рабочих в 1890 г. Орехово-Зуево уступало только Москве и Петер-

бургу. В столичных городах было примерно по 70 тыс. фабрично-заводских рабочих. За ним 

шло Орехово-Зуево, концентрируя около 30 тыс. рабочих [1]. 

Рабочие предприятий тяжелой промышленности в Московской губернии в 1900 г. со-

ставляли лишь 1/8 часть всех рабочих губернии.  

Во Владимирской губернии на 63 предприятиях черной и цветной металлургии и ме-

таллообработки даже в 1901 г. работали немногим более 8 тысяч рабочих. Крупнейшим в 

ней был Кольчугинский металлообрабатывающий завод. Единственным крупным машино-

строительным предприятием были Ковровские железнодорожные мастерские. В Покровском 

уезде действовали два фарфорово-фаянсовых предприятия, на которых в начале века было 

занято около двух тысяч рабочих. Распространенная в городах пищевкусовая промышлен-

ность, а в лесных уездах - деревообработка, существовали в виде мелких заведений. 

Постепенно в течение этого периода изменяется и качественная структура рабочих.  
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Если в начале периода доля постоянных рабочих приближалась к 20%, то к концу пе-

риода это соотношение постепенно меняется.  

Во Владимирской губернии к 1897 г. из 116,8 тыс. фабричных рабочих уже 43,4 тыс. 

(37,2%) были потомственными рабочими [74].  

А в Московской губернии уже в 1880-х годах ядро пролетариата составляли потом-

ственные рабочие. Так, в Коломенском и Бронницком уездах было 55% потомственных ра-

бочих.  

К концу периода бόльшая часть рабочих окончательно потеряла связь с деревней и 

превратилась в постоянных жителей промышленных центров — городов и фабричных сел. 

Однако, несмотря на «переезд» из сельской местности крестьян в промышленные по-

селения и обретения ими статуса рабочих, это в подавляющей своей массе были люди еще 

только оторвавшиеся от крестьянских корней, рабочие в первом или втором поколении, с 

культурными, трудовыми, бытовыми и в целом мировоззренческими традициями, характер-

ными для сельскохозяйственного рода занятий и уклада жизни.    

Вместе с тем и производство еще пока не требовало столь глубоких знаний и навыков, 

а также соответствующего профессионального поведения в «общении» с техникой, машина-

ми, оборудованием. И хотя на предприятиях уже появлялись первые высококвалифициро-

ванные технические работники (граверы, химики и т.п., среди которых часто встречались 

иностранцы), их доля не превышала 1-2 %.  

Таким образом, трудовые ресурсы промышленных предприятий в период второй по-

ловины XIX века по уровню квалификации и социальному статусу представляли собой в ос-

новном довольно однородную массу. Она и составляла основу населения промышленных по-

селений и районов городов, определяла относительную однородность их пространств сквозь 

призму «социального районирования».  

Если в исключительно промышленных поселениях рабочие составляли абсолютное 

большинство жителей, то в старых городах в общей массе населения они уже занимали 

меньший процент. Автором проведен сравнительный анализ социального состава в некото-

рых городах региона. Так, в Ярославле, например, в 1897 г. из общего населения города 72 

тыс.жит. рабочих было 10 тыс.чел., т.е. 14%, а во Владимире из 47 тыс.жит. рабочие состав-

ляли вообще  462 чел., или 1% [85, 160]. Прочее население было представлено дворянами, 

мещанами, купцами, чиновниками, священнослужителями и т.п. В таких городах явно скла-

дываются две крупные группы населения, различные не только по роду занятий, но и, как 

выявлено автором, по бытовым, культурным традициям, поведению. Вместе с тем автором 

выявлено, что, с одной стороны, территориального «смешения» этих социальных групп в 

старых городах не происходит (старые центры и новые фабричные районы «специализиру-
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ются» для проживания различных социальных групп), а, с другой стороны, между ними за-

частую наблюдается «социальный» антагонизм.  

Таким образом, вторая половина XIX века была временем формирования «классиче-

ских» классов буржуазии и рабочих, резкого роста численности последнего, «перемещения» 

его из сельских населенных пунктов в населенные пункты промышленной специализации. 

Именно это время явилось временем кардинальных изменений в укладе жизни большого 

числа людей, способах их проживания, получении ими новых трудовых и социальных навы-

ков, адаптации их к новым условиям труда. Это время явилось временем формирования но-

вых принципов создания и функционирования как отдельных объектов, так и целостных тер-

риториальных комплексов в населенных пунктах нового типа. 

Благодаря промышленному росту к началу XX века регион становится уже аграрно-

индустриальным, однако подавляющая часть населения проживает еще в сельской местно-

сти.  

В 1901 г. во Владимирской губернии статистика учла уже 1871 промышленное пред-

приятие, на которых трудилось уже свыше 160 тысяч рабочих. Из них в губернии насчиты-

валось 255 текстильных предприятий, на которых было более 130 тысяч рабочих (т.е 81 %). 

В 1916 г. число трудящихся на промпредприятиях составило уже 200 тыс. рабочих. При чис-

ленности населения всей губернии в 1913 г. 2 млн. 200 тыс. жителей число рабочих состав-

ляло лишь около 9% в общей его численности.  

Приведенные цифры говорят также и об относительном замедлении роста численно-

сти рабочего класса: за 15 лет – рост 25% (для сравнения в предыдущем периоде в губернии 

рост в среднем за каждые 15 лет составлял 50%). 

В конце XIX века класс буржуазии формировался ужé из потомков фабрикантов 

предыдущего века. Это было уже 4-5 поколение предпринимателей региона, предки которых 

«заводили свои фабрики» еще в начале XIX, а то и в середине XVIII века [12, 13]. Среди них 

практически все были достаточно образованными, интеллигентными людьми, окончившими 

солидные учебные заведения, занимавшиеся общественной деятельностью, в том числе и 

благотворительностью в своих поселениях (Морозовы в Подмосковье, Я.П.Гарелин, 

Д.Г.Бурылин в Иваново-Вознесенске и др.), некоторые участвовали в государственном 

управлении (А.И.Коновалов) [1, 11, 13]. 

Уровень образования, социальная принадлежность владельцев предприятий были во 

многом определяющими факторами в формировании не только социальной политики в про-

мышленных поселениях, но и, по мнению автора, в формировании архитектурно-

градостроительного подхода к их развитию, а также типологическим характеристиками 

строящихся производственных и гражданских зданий (регулярность в формировании дво-
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рянским родом Мальцовых Гусь-Хрустального; обширность градостроительных преобразо-

ваний членом Государственной Думы А.И.Коноваловым в Бонячках и др.). Немаловажным 

фактором было и место проживания владельца предприятия (непосредственно в поселении 

при фабрике или в крупных административных центрах).   

Автором подмечен также и новый социальный процесс в развитии социальной струк-

туры промышленных поселений. В это время происходят изменения в социальном и профес-

сиональном составе трудящихся промышленных предприятий: параллельно с развитием тех-

ники идет формирование целостного слоя инженерно-технических работников, управленче-

ского персонала, сотрудников финансового профиля. Этот процесс, несомненно, оказал вли-

яние на появление дополнительных условий для расширения в них типологии как отдельных 

зданий, так и территориальных комплексов.  

Вместе с увеличением количества объектов социальной инфраструктуры на рубеже 

XIX-ХХ веков в промышленных поселениях происходит появление заметного слоя интелли-

генции (врачей, учителей, работников культурной сферы и т.п.).  

В целом уже в начале ХХ века, в его предреволюционные годы, социальная структура 

промышленных поселений усложняется, а вместе с тем более заметным начинает становить-

ся и социальное районирование территорий поселений. Появляются улицы, поселки, кварта-

лы, стратифицирующиеся по социальному статусу проживающих. Развитие получают соци-

ально-пространственные процессы, характерные для старых традиционных городов.  

Новая волна индустриализации, сопровождающаяся и резким ростом населения про-

мышленных поселений, приходится в этом периоде на 1920-1930 годы. Однако она идет уже 

в условиях новой общественной формации, декларирующей социальную однородность насе-

ления.  

В отличие от первого периода, когда социальный класс рабочих формировался прак-

тически «с нуля» (особенно в новых поселениях), во второй период основной его костяк был 

уже достаточно развитым. Новое пополнение «ложилось» уже на сформировавшиеся устои 

как трудового, так и социально-общественного поведения (в отличие, например, от многих 

строек Урала и Сибири с их запредельной текучестью кадров) [89]. Кроме того, необходимо 

отметить, что в регионе крайне малым было количество строек, где использовался принуди-

тельный труд.  

В то же время интенсивная «подпитка» промышленного персонала выходцами из 

сельской местности, с одной стороны, и формирование новых запросов новых классов, новых 

форм организации общественной жизнедеятельности, с другой стороны, обуславливает по-

явление соответствующей им типологии зданий, формирование новой социокультурной 

среды пространств городов. 
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В это время завершается оформление рабочего класса, он окончательно порывает 

производственные связи с сельским хозяйством. Формируется новый образ жизни, традиции, 

способ проживания, ценностные приоритеты.  

Промышленность оказывает главенствующее влияние практически на все стороны 

жизни городов региона: на демографическую ситуацию, социокультурную среду, структуру 

объектов соцкультбыта, особенности образования, науки и пр. 

 Парадоксальные явления в течение столетия наблюдаются в демографической обла-

сти. Половозрастная структура населения многих городов региона значительно отличается от 

таковой в стране. 

 Так, автором выявлено, что в течение длительного времени в дореволюционный пе-

риод профессии ткачей, прядильщиков, отделочников были в основном мужскими.  Женщи-

ны работали больше во вспомогательных производствах и отраслях. Первая мировая, граж-

данская войны, как следствие нехватка мужчин послужили причиной активного использова-

ния женского труда в текстильной промышленности. Развернувшееся в годы первых пятиле-

ток строительство новых предприятий, реконструкция и расширение существующих вызвало 

огромный приток новых кадров в города. В основном это были женщины. За текстильной 

промышленностью закрепилась традиция широкого использования женского труда. Женский 

труд практически во всех подотраслях текстильной промышленности является преобладаю-

щим. Так, например, в прядильном производстве женщины составляют 98% от списочного 

состава рабочих, в ткацком и отделочном - соответственно 93% и 95%.   

Это не замедлило сказаться на общей демографической ситуации в городах региона. 

Например, в 1930-х годах соотношение женщин и мужчин в Иванове было около 60% и 40% 

соответственно. За годы Великой Отечественной войны это положение еще более усугуби-

лось. В конце 1940-х годов оно составило порядка 70% и 30%. За Ивановом прочно укорени-

лась слава "города невест" [12]. Аналогичная ситуация стала складываться и во многих ма-

лых текстильных городках региона, где преобладало женское население. И лишь развитие 

отраслей тяжелой промышленности в послевоенное время постепенно устраняет этот дисба-

ланс. 

Параллельно с ростом количества трудящихся, занятых в промышленности, в этот пе-

риод в наиболее крупных городах, получивших статус административных центров районов и 

областей, наблюдается рост числа работников сфер образования, культуры, управления. 

Таким образом, уже в начале ХХ века окончательно складывается профессиональный 

класс рабочих, ставший после Великой Октябрьской социалистической революции фактиче-

ски основным классом в городах региона. В этот же период институционально стал оформ-

ляться, а к концу периода стал значительным слой технической интеллигенции промышлен-
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ных предприятий. С развитием в крупных городах науки и образования уже и интеллигенция 

становится весьма заметной социальной группой. Однако следует заметить, что по-прежнему 

основой роста как рабочего класса, так и интеллигенции служило крестьянское население 

региона. 

К 1960-м социальная структура как населения городов, так и трудящихся промыш-

ленных предприятий приобрела стабильность. Третья волна индустриализации (1960-е гг. – 

начало 1970-х гг.), когда вновь в города хлынул новый поток жителей из сельской местности, 

уже не оказала заметного влияния на социальную структуру городского общества.  

В этот период происходит дальнейшее совершенствование технологий, а вслед за 

этим происходит и повышение требований к образованию работников в промышленности. 

Растет доля работников не только со средним специальным, но и с высшим образованием. 

Доля работников со значительной долей умственного труда неуклонно повышается. 

К середине 1970-х гг. резервы формирования городских жителей из сельского населе-

ния региона были практически исчерпаны.  

Из бесед с бывшими руководящими работниками промышленных предприятий у ав-

тора сложилось мнение, что тяжелый труд на текстильных предприятиях вызывал нежелание 

у местной молодежи (девушек) работать на фабриках. Поэтому, по традиции считая труд 

текстильщицы женским, проблема пополнения трудовых ресурсов для текстильной про-

мышленности стал решаться иным способом: привлечением рабочей силы из других регио-

нов страны. Начинается волна межрегиональной миграции. В частности, большие миграци-

онные потоки были из черноземной зоны России (Орловская, Курская, Тамбовская, Тульская 

области), Молдавии, Татарии.  

Таким образом, в городах региона формировался многонациональный состав женско-

го рабочего класса текстильной отрасли. Позднее, в 1980-х годах стали привлекаться трудо-

вые кадры и из других стран мира (Корея, Вьетнам). 

Параллельно с этим автором по статистическим отчетам выявлен феномен изменения 

уже с 1980-х годов некоторых социальных процессов, говорящих уже о приближении другой 

цивилизационно-технологической эпохи – постиндустриальной. Так, наблюдается рост рабо-

тающих в сфере образования, науки, в обслуживающей инфраструктуре; в промышленности 

же идет неуклонное снижение трудящихся (в 1980-м году в Ивановской области 48% заня-

тых в народном хозяйстве работали в промышленности, в 1985 г.  – 45,7%, в 1990 г. – 43,3%).  

В первую очередь, этот процесс, конечно же, был характерен для больших и крупных 

городов. В малых, развивавшихся по принципу моногородов, приоритет оставался за про-

мышленностью. Основой их экономики было одно достаточно крупное промышленное 

предприятие, где работала значительная часть трудоспособного населения (так, например, 
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изучение автором статистической отчетности показало, что в 1980-е гг. в г.Родники Иванов-

ской области при населении 31 тыс.жит. на Родниковском меланжевом комбинате трудилось 

14 тыс. чел., в г.Собинка Владимирской области при населении 23 тыс.жит. на фабрике «Ко-

мавангард» трудилось 5,6 тыс. чел.). В средних и больших городах основных градообразую-

щих предприятий было 3-4, но если рассматривать их отраслевую принадлежность (а это в 

основном текстиль), то можно сказать, что они являлись моногородами по отраслевому при-

знаку. 

Таким образом, к середине ХХ века происходит окончательное формирование класса 

рабочих и технической интеллигенции как с профессиональной, так и с мировоззренческой 

точек зрения.  Регион приобретает черты чисто индустриального региона с достаточно усто-

явшимися социальной структурой населения и динамикой его роста. Наблюдаются тенден-

ции к формированию общества новой, приходящей на смену Индустриальной, постинду-

стриальной эпохи. 

 

 

 

Выводы по главе 

 

 Рассматриваемый регион является старейшим российским регионом, где еще с XVII 

века постепенно получало развитие несельскохозяйственное и, далее, промышленное произ-

водство. Подавляющее большинство исторических производств – текстильные, другие от-

расли среди исторических представлены пищевыми, химическими, стекольными, металлооб-

рабатывающими предприятиями.  

Анализ научных трудов, рассматривавших проблемы выявления, интерпретации за-

кономерностей развития и использования архитектурного наследия исторической промыш-

ленно-селитебной застройки в городах Центральной России показал следующее. Объекты 

исторической промышленно-селитебной застройки региона (в отличие от таковых на Урале, 

в Санкт-Петербурге) лишь непродолжительный период (в основном с последней четверти 

XIX века) и не столь повсеместно находились под пристальным вниманием профессиональ-

ного архитектурного сообщества. Отсюда следует вывод, что они формировались «рукой» 

«технического исполнителя» или заказчика под влиянием исключительно их представлений 

(культурных) о строительном искусстве.  

Таким образом, для создания полной и научно обоснованной картины эволюции, цен-

ностной оценки и путей сохранения данного наследия крайне важным является рассмотрение 

закономерностей его формирования сквозь призму технологического развития производства 
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и социально-культурного развития регионального социума. В связи с этим автором в диссер-

тации предлагается периодизировать эволюцию архитектуры объектов исторической про-

мышленно-селитебной застройки в зависимости от эволюции производительных сил, осо-

бенностей способов производства и социального уклада жизни на различных этапах цивили-

зационно-технологического развития общества.  

  Анализ развития промышленного производства показал, что в отличие от возникно-

вения производств в других регионах страны (Северо-запад, Урал) под значительным влия-

нием государственных мероприятий и заказов, профессиональных проектировщиков и орга-

низаторов производства, здесь его развитие предопределялось живыми рыночными условия-

ми, постепенным его вырастанием из сельскохозяйственной бытовой производственной 

практики до крупной индустрии. В процессе развития промышленности региона наблюдает-

ся тенденция постепенного угасания с древних времен до сегодняшних дней роли природных 

и сбытовых условий региона, сохранения значимости роли транспортно-инфраструктурных и 

экономико-регулятивных факторов и неуклонного возрастания роли производственно-

технологических факторов (в том числе и фактора трудовых ресурсов). Последнее, несо-

мненно, оказывало главное влияние на формирование функционально-планировочной струк-

туры, социальной и культурной среды поселений.  

 Анализ формирования трудовых ресурсов промышленных предприятий (а следова-

тельно – и основного населения городов) показал, что их формирование особенно быстро 

происходило во второй половине ХIХ и начале ХХ веков. Именно этот процесс резкого роста 

численности населения в новых местах, с новым видом трудовой деятельности. Фактически 

можно назвать этот процесс «процессом переселения народов». Он в свою очередь, послу-

жил причиной появления новых типов не только промышленных и гражданских объектов, но 

и иных, нежели в доиндустриальную эпоху, принципов организации проживания и обслужи-

вания населения. Как следствие – внедрение новых форм градостроительной и простран-

ственной организации районов, «обслуживающих» промышленное производство (промыш-

ленно-селитебной застройки), формирование в них нового, индустриального уклада жизни и, 

соответственно, социокультурной среды. 

Таким образом, среди экономико-организационных и социально-культурных условий 

эволюции промышленно-селитебной застройки городов региона автором в качестве наиваж-

нейших выделены следующие: 

 Абсолютное превалирование текстильного производства, которое в период до второй 

четверти XIX века было распространено в основном в виде «малого бизнеса» (вплоть 

до семейного крестьянского). Оно было, во-первых, относительно безвредным, во-

вторых, не требующим потребления энергии, в-третьих, не требующим большого 
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технологического пространства. Крупные производства (стекольное, металлургиче-

ское) до середины XIX века были редки для региона. 

 В крупное индустриальное производство мелкотоварное мануфактурное эволюциони-

ровало постепенно, с прохождением многих стадий (в том числе градостроительной 

и архитектурной типологии) под воздействием рыночных факторов. Централизован-

ное директивное промышленное строительство стало новым для региона явлением 

только в Советское время. 

 Аналогично имела место и значительная эволюция бизнес-сообщества, причём не 

только как организаторов производства, но и как культурного авангарда промыш-

ленных поселений. Первые поколения владельцев текстильных предприятий (конец 

XVIII - начало XIX века) были в основном крестьянами, выкупившимися из крепост-

ной зависимости, неграмотными «оборотистыми мужичками» без какого-либо обра-

зования. Второе поколение получало лишь элементарное домашнее образование. И 

только следующие поколения (к концу XIX – началу ХХ века) получали образование 

в лицеях и университетах, становились не просто «деловыми людьми», а обретали 

широкие социальные и культурные познания; они культивировали в себе ответствен-

ность не только за своё династическое дело, но и за трудящихся своего предприятия.  

 В силу сложившейся практики государственного управления владельцы предприятий 

зачастую являлись «хозяевами» всего фабричного поселения, определяли перечень 

его объектов и характер застройки.   

 Одновременно происходила эволюция трудящихся промпредприятий. Если в сере-

дине XIX века это был однородный костяк бывших крестьян, во второй половине ве-

ка это были уже профессиональные рабочие, то к началу ХХ века положено начало 

формирования прослойки технической и гуманитарной интеллигенции (управляю-

щих, инженеров, врачей, учителей, работников культуры и т.п.). Вместе с этим про-

исходил и общий рост социальных и культурных запросов фабричного сообщества. 

 В 1920-х гг. регион стал политическим «авангардом» молодого советского государ-

ства. Общественная активность регионального социума привлекла сюда творческие 

гуманитарные силы страны, которые ставили заметные передовые эксперименты пе-

реустройства старого мира (реализованные, в том числе, в ряде градостроительных и 

архитектурных работ).   
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ГЛАВА 2. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В ГОРОДАХ РЕГИОНА 

 

 

 

2.1. Эволюция системы расселения региона 

  

Северо-восток Центрального района России – старейший промышленный район Рос-

сийской Федерации, где сосредоточено огромное количество исторических промышленных 

предприятий и связанных с ней архитектурных комплексов социальной инфраструктуры. Их 

формирование происходило, начиная с XVIII века. Их появление обусловило активное раз-

витие многих населенных пунктов (как городских, так и сельских), а также возникновение 

ряда совершенно новых поселений, формирование «индустриальной» системы расселения на 

территории региона. Сегодня абсолютное большинство его городов можно трактовать как 

«исторические промышленные города».  

Эволюцию системы расселения региона целесообразно рассматривать с двух позиций: 

количественной (характеризующей количество и типы основных ее городов) и качественной 

(характеризующей их размещение и взаимосвязи). 

В формировании её системы автором выявлено несколько «волн» и, соответственно, 

несколько причин возникновения городов. Именно эти причины, по мнению автора, во мно-

гом определяют не только принцип их размещения по территории, но их внутреннее устрой-

ство, функционально-планировочную структуру, назначение основных архитектурных ком-

плексов, архитектурно-художественную среду и т.д.    

Первую волну образования городов в регионе автор связывает с домонгольским пери-

одом. Главенствующая их функция видится как административная, военно-стратегическая 

(оборонительная) все-таки играла подчиненную роль. К этим городам относятся Ростов, 

Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский, Юрьевец, Муром. 

Вторую волну образования городов автор связывает с периодом становления русского 

государства. Преимущественное назначение их было скорее уже как военно-стратегическое 

(они выполняли роль крепостей); административная функция имела подчиненный характер. 

К этим городам относятся Шуя, Кинешма, Плес [129]. 

Города располагались на исторически сложившихся путях государства: 

1. Водном вдоль Волги (Ярославль, Кострома, Плес, Кинешма, Юрьевец), 
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2. Сухопутных (Москва – Владимир – Суздаль – Шуя – Лух – Юрьевец, Москва – Пере-

славль – Ростов – Ярославль – Вологда). 

Но, если водный путь являлся определяющим в расположении городов, то сухопут-

ные пути постепенно формировались под влиянием уже складывающейся системы опорных 

городов. 

Большое значение имели ландшафтные условия местности. Города, как правило, ос-

новывались на стратегически важных местах – высоких холмах при впадении одних рек в 

другие.   

Таким образом, количественные характеристики системы расселения региона до 

XVIII века формировались под влиянием исключительно государственно-политического 

фактора, а качественные – под влиянием природных факторов.  

Третью волну образования городов в регионе автор связывает с административной 

реформой 1770-х гг. Согласное ей многим бывшим слободам, население которых преимуще-

ственно занималось несельскохозяйственным производством (но еще и не промышленным) – 

торговлей, ямским и прочими промыслами, был присвоен статус городов. Тогда их получили 

Александров, Вязники, Меленки, Киржач, Покров, Судогда, Ковров, Богородск, Бронницы, 

Егорьевск.   

Причиной появления новых городов явилась необходимость упорядочения управле-

ния территориями страны. Городами становились наиболее крупные сельские населенные 

пункты – центры районов (уездов) с населением около 50 тыс. человек.  

Анализ размещения городов по территории региона в то время с учётом преобладав-

шего тогда сельского типа расселения и образованием новых городов показал, что к началу 

XIX века в Центральной России сформировалась система городского расселения дисперсно-

го типа. Такая система характерна для доиндустриального способа производства. 

Здесь, в Центральной России ввиду отсутствия необходимости в оборонительных 

функциях городов на нет сошла роль военно-стратегического фактора при их образовании, 

ландшафтные условия местности не играли роль столь важного фактора.    

Вместе с тем именно в этот период появляются первые новые причины образования 

населенных пунктов.  

Первым «звонком» в появлении населенного пункта никак не связанного с исполне-

нием роли сельскохозяйственного, торгового, оборонительного, административного центра 

было строительство поселка Гусевского стекольного завода – поселения нового типа. Под-

чиняясь сенатскому указу 1747 года, предписывавшему «снести винокуренные, медные, же-

лезные и стекольные заводы в пределах г. Москвы и от Москвы в двухстах верстах», купец 

Аким Мальцов переводит стекольный завод в только что начавшие осваиваться мещерские 
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леса (юг современной Владимирской области). Весной 1756 года здесь, в урочище Шиворово 

на речке Гусь, началось строительство стекольного завода. Так зародился нынешний город 

Гусь-Хрустальный.  

Как выявил автор, развитие текстильной и прочих отраслей именно в этот период не 

явилось причиной основания новых населенных пунктов, создание мануфактур практикова-

лось в уже существующих поселениях – как городах, так и селах. Практически во всех горо-

дах региона, а также во многих селах и деревнях возникли мануфактуры. Однако, по мнению 

автора, поскольку они работали за счет мускульной силы и, соответственно, не требовали 

технологически значительной концентрации производства в одном месте, размещение про-

мышленности носило в основном дисперсный, хаотичный характер. Кроме того, основные 

средства производства были доступны крестьянам и мелким ремесленникам, огромное число 

так называемых малых, семейных предприятий равномерно распределялось по сельским 

населенным пунктам территории.  

В то же время начинается интенсивный процесс превращения ряда селений в кустар-

ные села (с преобладанием несельскохозяйственных занятий населения). Самыми крупными 

среди них были села Щелково, Зуево, Кохма, Лежнево, Иваново и др.   

Автором видится, что появление текстильных мануфактур в существующих сельских 

населенных пунктах по сути изменило их народнохозяйственное назначение в структуре по-

селений региона. Многие де-юре сельские населенные пункты де-факто были поселениями, 

имеющими несельскохозяйственный профиль. Однако их еще нельзя назвать промышлен-

ными поселениями. Эта функция в данный момент еще только получает зачатки своего 

оформления и обособления.  

Такое противоречие между «юридическим» статусом и фактическим народнохозяй-

ственным статусом поселений пока не могло быть решено, да, наверное, и не требовало пока 

решения. Особо остро оно проявится в начале индустриальной эпохи и будет решено в пери-

од её апогея.  

Таким образом, автором выявлено, что для периода XVIII - начала XIX веков харак-

терны следующие тенденции в формировании системы расселения региона:  

- во-первых, количественные характеристики системы расселения формируются под воз-

действием государственно-экономического фактора: происходит однозначное изменение 

причин образования городов региона – их военно-стратегическая функция полностью те-

ряет свою значимость, главной становится функция административного управления тер-

риториями,  

- во-вторых, именно в этот период зарождаются иные факторы формирования будущих ко-

личественных характеристик системы расселения: получает обособление и значимость в 



54 
 

 

появлении или интенсивном развитии некоторых населенных пунктов новая функция – 

промышленное (пока в виде мануфактур) производство; вместе с тем косность и отсут-

ствие видения перспектив народного хозяйства страны органами государственного 

управления формирует задержку в присвоении поселениям с новой функцией иного ста-

туса населенного пункта (со всеми следующими за этим управленческими градострои-

тельными мероприятиями), 

- в-третьих, под влиянием государственно-экономического фактора происходит формиро-

вание качественных характеристик системы расселения – достаточно равномерное раз-

мещение городов по территории региона, отсутствие влияния природно-ландшафтных 

условий, организация городов на месте существующих поселений, зависимость формы 

транспортной инфраструктуры региона от размещения населенных пунктов, а не наобо-

рот. 

С середины XIX века происходит более значимое изменение как количественных, так 

и качественных характеристик системы расселения региона.  

Во многих сложившихся городах с обозначенными выше функциями получает разви-

тие промышленная функция (табл. 5). 

 

Таблица 5. Развитие промышленной функции городов региона  

Город Развитие промышленной функции  
■ ─ значительное, □ ─ незначительное 

Примечания 

1840-1890-е 
г.г. 

1900-1950-е 
г.г. 

1960-1980-
е г.г. 

1 2 3 4 5 

Ростов  □   
Суздаль     
Владимир  □ ■  
Переславль-Залесский  □   
Ярославль ■ ■ ■  
Кострома ■ ■   
Юрьевец  □   
Юрьев-Польский  □   
Кинешма □ □ ■  
Шуя ■  ■  
Плес □    
Лух    преобразован в ПГТ14 
Судогда  □   
 
                                                           
14 ПГТ – поселок городского типа 
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Продолжение таблицы 5. 
1 2 3 4 5 

Ковров  ■   
Покров  □   
Киржач  □   
Александров  □   
Богородск □ ■   
 Именно в данный период, как показал анализ автора, вновь появлявшаяся промыш-

ленная функция стала главной в развитии многих населенных пунктов (поселков и сел), пре-

образованных в города уже в начале ХХ века, за исключением Павловского Посада и Ивано-

во-Вознесенска, ставших городами ещё в XIX столетии (табл.6).  

 

Таблица 6. Развитие промышленной функции поселков и сел региона 

Первоначальное  
наименование  

населенного пункта 

Развитие промышленной функции  
в периоды: 

■ ─ значительное, □ ─ незначительное 

Современное наиме-
нование города  

(прямым шрифтом – 
сам город, 

курсивом – город, в 
состав которого во-

шло поселение) 

1840-1890-е 
г.г. 

1900-1950-е 
г.г. 

1960-1980-
е г.г. 

1 2 3 4 5 

Иваново ■ ■ ■ Иваново 
 Вознесенский Посад ■   

Антропиха ■   Кинешма 
Вандышки  ■  
Дерябиха  ■  
Анненский  ■  
Глухово ■ ■  Ногинск 
Истомкино ■   
Тезино ■   Вичуга 
Гольчиха ■   
Бонячки  ■  
Киселево ■   Фурманов 
Фроловка ■   
Никольское ■ ■  Орехово-Зуево 
Дубровка  ■  
Зуево  ■  
Ликино  ■  Ликино-Дулево 
Дулево  ■  
Родники ■   Родники 
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Продолжение таблицы 6. 

1 2 3 4 5 

Тейково ■   Тейково 
Наволоки  ■  Наволоки 
Хим завод  ■  Заволжск 
Кохма ■ ■  Кохма 
Южа ■   Южа 
Яковлевское ■   Приволжск 
Ундол  ■  Лакинск 
Собинова Пустошь ■   Собинка 
Гавриловская слобода  ■  Гаврилов Ям 
Карабаново  ■  Карабаново 
Камешково ■   Камешково 
Струнино  ■  Струнино 
Кольчугинский завод  ■  Кольчугино 
Гусь-Хрустальный ■ ■ ■ Гусь-Хрустальный 
Куровская  ■  Куровское 
Раменское ■  ■ Раменское 
Шатура  ■  Шатура 
Комсомольск  ■  Комсомольск 
Горенки ■   Балашиха 
Реутово ■   Реутов 
Ивантеевка  ■  Ивантеевка 
Затишье  ■  Электросталь 
  

Кроме этих городов развитие получили населенные пункты, сегодня имеющие статус 

поселков городского типа и исключительно промышленный профиль.  

   Итак, автором установлено, что именно начавшийся в 40–50-х гг. XIX в. промышлен-

ный переворот повлек за собой изменение принципов размещения населения по территории 

региона. Можно образно сказать, что период 1850-1950-х годов явился своеобразной эпохой 

«переселения народов» из деревень в города.  

В Московской губернии крупнейшим центром промышленности становится Бого-

родск. В Богородском и Московском уездах производилась половина промышленной про-

дукции губернии (без Москвы). К концу 19 века только в Московской губернии насчитыва-

лось более 100 фабричных сел. Здесь наряду с фабричными селами, появившимися до ре-

формы (Орехово, Зуево, Раменское, Реутово, Наро-Фоминское, Щелково и др.), возникали 

новые, среди них текстильные (Высоковск, Солнечногорск), центры тяжелой промышленно-

сти (Климовск, Мытищи, Люберцы). Благодаря развитию промышленности обеспечивался 
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последовательный рост городов региона: во Владимирской губернии – Шуи, Коврова, Му-

рома, в Костромской губернии – Костромы, Кинешмы, в Ярославской – Ярославля, Тутаева.  

Как показали графоаналитические исследования автора, в Костромской губернии тек-

стильное производство быстрыми темпами развивается в её южных уездах, в Ярославской 

губернии – в восточных, во Владимирской – в северных и северо-западных. Во Владимир-

ской и Костромской губерниях в этот период быстро в разряд нерядовых поселений выходят 

такие небольшие и незаметные прежде села и деревни, как Середа, Родники, Бонячки, Тези-

но, Новая Гольчиха (три последние позднее объединенные в г.Вичуга), Южа, Яковлевское 

(Приволжск), Ундол (ныне Лакинск), Карабаново, Струнино. Дальнейшее развитие получают 

Кохма, Лежнево, Тейково, Гусь-Хрустальный. Появляются новые поселки на чистом месте 

Собинова пустошь, поселок Кольчугинского завода, Камешково [74].  

В то же время автором установлен тот факт, что заметно теряют свое лидирующее 

положение в развитии народно-хозяйственного комплекса региона многие города. Во Вла-

димирской губернии прекращается развитие Суздаля, в Костромской – Плеса, Юрьевца, Пу-

чежа, Луха.  

На первую роль в этом обширном регионе расселения выходит Иваново-Вознесенск. 

По сравнениям автора, он стал на рубеже 19-20 веков крупнее уездной Шуи (в 2,5 раза) и гу-

бернского Владимира. По переписи 1897 г. в Иваново-Вознесенске проживало 54 тыс. жите-

лей, а в Шуе – 20 тыс. жителей.  

 В развитии системы размещения промышленных центров по территории региона стал 

играть ряд новых факторов, главным из которых было развитие линий железных дорог как 

важных транспортных артерий. Они способствовали формированию новой системы фабрич-

ных сел и слобод. Именно во второй половине XIX века сложилась существующая сеть же-

лезных дорог по территории региона. Её эволюция выглядит следующим образом:  

- в 1860-1862 гг. была построена железная дорога Москва – Нижний Новгород,  

- в 1868-71 г. открылось движение на линии Кинешма – Иваново – Новки, 

- на рубеже 1860-70-х гг. открыта дорога Москва – Ярославль – Вологда,  

- в 1880-е г.г. открылось железнодорожное сообщение на участках Муром – Ковров, Ивано-

во-Вознесенск – Александров.  

Как следует из авторского графоаналитического анализа, более интенсивное развитие 

получают промышленные центры вдоль железных дорог (табл. 7). 

Вдоль железных дорог от Москвы на юго-восток активно развиваются Раменское, Ку-

ровское. В 1885 году специально проводится тупиковая железная дорога в Богородск (Но-

гинск), в 1890 г – в Родники. Южский фабрикант Балин строит железную дорогу от Южи до 

пристани на р.Тезе. 
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Таблица 7. Тяготение промышленных центров к веткам железных дорог  

Ветка железной дороги Промышленные центры, расположенные на ней  
или тяготеющие к ней (на расстоянии не более 5 км) 

Москва – Владимир –  
Нижний Новгород 

Павловский Посад, Орехово-Зуево, Покров, Ундол, 
Собинова Пустошь, Ковров, Вязники, Камешково 

Москва – Александров –  
Иваново-Вознесенск – Кинешма 

Бонячки, Тезино, Новая Гольчиха, Вичуга Тейково, 
Кольчугино, Карабаново, Струнино 

Иваново-Вознесенск – Новки Кохма, Шуя, Колобово, 
Иваново-Вознесенск – Ярославль Киселево, Фроловка, Нерехта 
     

Вдоль гужевого тракта Иваново-Вознесенск – Ярославль развиваются Писцово, Гав-

рилов-Ям, вдоль тракта Иваново-Вознесенск – Плес – село Яковлевское (Приволжск) и т.д.  

Постепенно на сетке плотного размещения фабрик по территории Верхневолжского 

района явно выделяется ядро с радиусом 350 км, в пределах которого более крупные группи-

ровки текстильных центров наблюдаются в виде каскадов по рекам, железным дорогам и гу-

жевым трактам [33]. 

В то же время концентрация средств производства происходила не только в удобных 

именно с точки зрения транспортных условий местах. Значимыми факторами было наличие 

также свободных территорий, свободных трудовых. В комплексе эти факторы, по мнению 

автора, и послужили толчком к развитию одних населенных мест и угасанию роли других.  

Таким образом, во второй половине XIX века автор выделяет следующие тенденции в 

формировании системы расселения региона: 

- во-первых, именно в этот период происходит формирование нового типа крупного насе-

ленного пункта – промышленного центра, 

- во-вторых, именно в этот период промышленная функция в формировании и развитии 

крупных центров становится главенствующей, остальные постепенно воспринимают 

подчиненную роль, 

- в-третьих, именно в этот период происходит формирование основной совокупности 

крупных населенных пунктов на территории региона, 

- в-четвертых, именно в этот период закладываются качественные характеристики совре-

менной системы расселения: размещение крупных центров вдоль линий транспортных 

магистралей и группировка их двумя особыми «сгустками» в восточной части Подмоско-

вья и вокруг Иваново-Вознесенска. 

По мнению автора, именно во второй половине XIX века система расселения региона 

получила свое принципиальное формирование. В первой половине ХХ века она уже получа-
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ет лишь дальнейшее совершенствование. Формирование новых промышленных центров 

продолжается менее активно. Промышленная функция их остается лидирующей.  

Однако в первой половине ХХ века автором наблюдаются некоторые сдвижки в от-

раслевой специализации появляющихся промышленных центров. Новые текстильные цен-

тры, как показывают авторские исследования, практически не появляются (лишь в 1913 г.— 

поселок Дедовской прядильно-ткацкой фабрики у ст. Гучково). В этот период начали разви-

ваться предприятия новых отраслей, на основе которых формировались фабричные центры: 

1908 г. возник завод «Электроугли» (ныне одноименный город), в том же году построена 

первая в России электростанция под Москвой «Электропередача», в 1916 г.— завод «Элек-

тросталь» с поселком Затишье и некоторые другие предприятия. В первые Советские годы 

новые промышленные центры образовываются на базе предприятий энергетики (Шатура, 

Комсомольск).   

В 1900-1910-е годы объективно назревает неразрешенность проблемы присвоения 

статуса городов населенным пунктам и определения административного уровня промыш-

ленных городов. 

 Некоторые фабричные села по своим экономическим функциям, численности населе-

ния, социальному составу и характеру занятий жителей были, по существу, «неофициальны-

ми» городами. Например, Орехово-Зуевская групповая система населенных мест в 1890 г. по 

числу рабочих (26,8 тыс. чел.) уступала лишь Москве и Петербургу: только в поселке Ни-

кольском Покровского уезда в начале 20 века проживало около 30 тыс.человек. 

В других фабричных центрах Владимирской губернии наблюдалась похожая картина: 

в Кохме Шуйского уезда проживало 10 тыс. жителей, Тейкове – 8 тыс. человек и т.д. Такая 

же ситуация наблюдалась в фабричных селах Костромской губернии (Родники, Вичуга, Се-

реда имели от 7 до 12 тыс. жителей) 

Новые промышленные центры, некоторые успев получить статус городов, а некото-

рые еще не успев это сделать, стали превалировать в общей массе населенных пунктов с 

числом населения более 5 тыс. жителей, обогнав, как показывают авторские исследования, в 

некоторых случаях очень значительно по динамике роста и фактическому числу жителей 

многие старые города.   

 Так, во Владимирской губернии в 1914 году безуездный Иваново-Вознесенск насчи-

тывал 169 тыс. жителей, уездная Шуя – 37 тыс., а губернский Владимир – 47 тыс. жителей. В 

1917 г. в Богородске насчитывалось 32 тыс. жителей, в Егорьевске — 23 тыс., а Орехово-

Зуеве – 81 тыс. жителей. В это же время население, например, Плеса составило 2 тыс. жите-

лей, Юрьевца и Суздаля – 4 тыс.жителей, Луха – 1 тыс. жителей, Гаврилов Посада – 3 тыс. 

жителей. 
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В 1917 г. сразу после Февральской революции получает статус города Орехово-Зуево.  

В 1918 г. из ряда уездов Владимирской, Костромской и Ярославской губерний, обла-

дающих общностью социально-экономического потенциала, образуется Иваново-

Вознесенская губерния. В ее пределах  в первое десятилетие Советской власти получают 

статус городов и административных центров районов Середа, Приволжск, Вичуга, Родники, 

Кохма, Южа, Тейково. Причем практически все они статус городов получают вследствие 

быстрого развития промышленного производства. Из старых городов последовательно раз-

виваются лишь Кинешма и Шуя, последовательно наращивающие свой социально-

экономический потенциал.   

 В оставшейся части Владимирской губернии как промышленные центры развиваются 

старые города Ковров, Муром, Вязники; получают статус городов Собинка, Кольчугино, 

Гусь-Хрустальный, Карабаново, в Ярославской губернии  – Гаврилов Ям. 

В 1920-1930-е годы статус городов в Восточном Подмосковье получают Раменское, 

Балашиха, Электросталь, Шатура, Ликино-Дулево, Ивантеевка. 

В формировании старых городов в качестве фабричных центров, по мнению автора, 

огромную роль играли их промышленные пригороды. У Богородска — села Глухово, Истом-

кино, Успенское. У Коломны — с. Боброво. У Кинешмы – дер. Вандышки, Антропиха. Все 

они, официально находясь до Октябрьской революции вне городской черты, а в 1920-е годы, 

войдя в городскую черту, становились важнейшими промышленно-селитебными районами 

этих городов. 

Первые промышленные центры молодой Советской республики создавались на базе 

развития энергетики на основе плана ГОЭЛРО. В короткие сроки была построена и в 1920 г. 

дала промышленный ток Шатурская электростанция. Тем самым был дан толчок широкому 

использованию местного торфа, что в дальнейшем способствовало преобразованию неболь-

шого поселка в г. Шатуру. В конце 1920-х гг. заработала Комсомольская ГРЭС в 30 км от 

Иваново-Вознесенска, рядом с ней возник новый поселок (ныне – город) Комсомольск.   

К концу 1920-х годов Иваново-Вознесенск становится центром большой Ивановской 

промышленной области, объединившей территории Иваново-Вознесенской, Ярославской, 

Костромской и Владимирской губерний. Иваново-Вознесенск становится и ядром транс-

портной системы, связавшей в единый народно-хозяйственный комплекс весь регион [154]. 

Таким образом, автором установлено, что фактически к концу 1930-х гг. полностью 

складывается существующая и поныне в регионе система расселения. Заложенные в конце 

XIX века качественные её характеристики не претерпевают изменений. Далее происходит 

лишь количественный рост экономического потенциала и численности населения уже сфор-

мированных городов.  
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Таким образом, для начала ХХ века автором выделены следующие характерные тен-

денции в формировании системы расселения региона: 

- во-первых, окончательно закрепляется главенствование роли промышленности в форми-

ровании и развитии городов, вместе с тем именно в этот период происходит окончание 

лидирования текстильной промышленности в появлении новых промышленных центров, 

такими отраслями становятся химия, энергетика, машиностроение, 

- во-вторых, в этот период происходит институализация основной части городов региона, 

система расселения получает большую «контрастность» и практически формируется в ее 

сегодняшнем виде 

- в-третьих, наблюдается неукоснительное последовательное развитие промышленных 

центров в тех ареалах (как линейных, так и территориальных) в пределах региона, кото-

рые определились в предыдущий период. 

После Великой отечественной войны система расселения в регионе не претерпевает 

каких-либо количественных изменений. Среди качественных характеристик необходимо от-

метить возрастание роли автомобильного транспорта, и, соответственно, строительство не-

которых новых магистральных автомобильных дорог, трассы которых по-новому, согласно 

сформированному административно-территориальному делению связали города региона. В 

то же время многие старые основные гужевые тракты региона утратили свое значение. 

Итак, за период в 100 лет (начало 19 века – начало 20 века) в регионе произошло ко-

ренное изменение роли отдельных функций в образовании и росте городов. Главенствующей 

функцией городов стала промышленная, а не административная, торговая или военная, как 

было в предыдущие периоды. В этот период институционально сформировались большин-

ство городов региона. Автор считает, что сложившиеся сегодня характеристики и структура 

расселения на территории северо-востока Центральной России – историческое наследие вто-

рой половины XIX века – времени начальных стадий развития индустриального производ-

ства, индустриальной цивилизационно-технологической эпохи. К началу ХХ века система 

расселения региона и его основные транспортные коридоры были уже фактически сформи-

рованы в сегодняшнем виде. В это же время, по мнению автора, произошло и коренное из-

менение в регионе типа городского расселения – от дисперсного до концентрированного, что 

характерно для урбанизированной индустриальной территории. В конце XIX века были 

сформированы и сегодняшние групповые системы населенных мест. Начиная с 1950-х годов, 

изменений в системе расселения региона не происходит (Приложение 2А). 
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2.2. Закономерности развития функционально-планировочных структур промышленных 

городов региона. 

 

  Историческая промышленно-селитебная застройка в городах региона сегодня играет 

различную роль и имеет различную значимость в формировании общегородских функцио-

нальных, планировочных, архитектурно-средовых, социокультурных и прочих процессов, 

постепенно складывавшихся на протяжении столетий. Эта роль и эта значимость во многом 

определяется местом расположения объектов и величиной районов исторической промыш-

ленно-селитебной застройки в городах региона, которые по результатам анализа эволюции 

системы расселения автор считает целесообразным подразделить на 4 типа: 

1. Возникшие как административные центры и получившие развитие как промышленные 

города (Кострома, Ярославль, Кинешма, Шуя). 

2. Возникшие на базе старинных сел и ставшие городами как промышленные центры (Ива-

ново, Вичуга, Тейково, Фурманов, Южа, Приволжск, Родники, Павловский Посад, Орехо-

во-Зуево, Гаврилов Ям). 

3. Возникшие как новые промышленные центры единым градостроительным актом как на 

новом месте, так и географически «привязанные» к мелким деревням (Собинка, Рамен-

ское, Гусь-Хрустальный, Куровское).  

4. Возникшие как административные центры и не получившие развитие как промышленные 

города (Плес, Юрьевец, Лух, Гаврилов Посад). 

 

2.2.1. Особенности развития функционально-планировочных структур 

старых исторических городов, получивших промышленное развитие 

 

Крупнейшим городом региона является Ярославль. Основанный в 1010 году, он дол-

гие годы являлся важным административным центром региона. Его территориальное разви-

тие вплоть до XVIII века ограничивалось правобережьем Волги при впадении в нее Которос-

ли. В XVII веке в Толчковской слободе (к югу от основного городского массива) в виде про-

мыслов было развито кожевенное производство. Оно размещалось в усадьбах жителей, в 

структуре застройки. Как показал авторский анализ, началу XVIII века город представлял 

собой практически сплошное селитебное образование с радиусом застройки 1,5 км. В юго-

западной части этого массива в 1710 году основан Оружейный двор (на территории которого 

с 1730-х годов размещалась Малая Ярославская мануфактура) . 

В 1722 году на берегу Которосли, в 2 км на юго-запад от основного массива города, с 

разрешения Петра Первого возникает Ярославская полотняная мануфактура – одна из круп-
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нейших мануфактур Петровской эпохи, на которой работало 1500 человек. Подавляющее 

большинство работников мануфактуры занимались исключительно «промышленным» про-

изводством, что фактически позволяет автору трактовать их как самостоятельный класс ра-

бочих, проживающий в специально построенных рядом с мануфактурой зданиях. Во многом 

под влиянием такого уклада жизни мануфактурный комплекс сформировался как отдельное 

самостоятельное планировочное образование с четким генеральным планом, зонированием 

территорий на производственные, жилые и общественные [220]. Этот факт позволяет автору 

утверждать, что именно здесь впервые в регионе появилось планировочно и функционально 

самостоятельное промышленно-селитебное образование на базе достаточно крупного пред-

приятия. Производственные территории получили самостоятельное функциональное инсти-

туциональное оформление и вместе с селитьбой образовали замкнутый трудовой баланс. К 

сожалению, от комплекса мануфактуры до сегодняшнего времени сохранился лишь камен-

ный храм Петра и Павла и некоторые развалины старых построек (сегодня на этой террито-

рии парк, а современная территория Ярославской Большой мануфактуры во второй половине 

XIX века сформировалась в 500 метрах западнее). Но, тем не менее, именно это предприятие 

стало определяющим в развитии крупнейшей дореволюционной промышленной зоны города 

вдоль реки Которосли. 

В 1780-х годах Ярославль, как и многие города региона (в том числе и получившие 

этот статус в ходе административной реформы) получает генеральный план. Он изменяет 

историческую планировку города, придает ей черты регулярности.  

Однако территория мануфактуры не была затронута и не вошла составной частью в 

планировочную композицию города.  

Господствовавшие в гражданской архитектуре на протяжении последующих полутора 

столетий стили, базировавшиеся на различной интерпретации античного наследия, сформи-

ровали цельный соответствующий образ центра, характерный для традиционных историче-

ских городов. Ряд возникших в XIX веке относительно мелких предприятий в этой части го-

рода (табачная фабрика, типография и пр.) не явились определяющими в развитии ее плани-

ровочной структуры. Их промплощадки четко вписаны в складывавшую сетку улиц, а за-

стройка ориентировалась строго соответственно периметру, вдоль красных линий. 

В то же время, не вошедшие в екатерининский генеральный план промышленные тер-

ритории вдоль правого берега Которосли с начала 19 века развиваются более активно. Здесь, 

начиная с 1838 года, возникают химические заводы, с 1860-х годов активно развивается Яро-

славская Большая мануфактура. Застройка данного участка города не регламентируется 

строгими нормами, тем не менее, регулярность, присущая центральной части, оказывает не-

которое мировоззренческое влияние на организацию застройки. Вместе с тем эта часть горо-
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да, особенно Ярославская Большая мануфактура с ее объектами социальной инфраструктуры 

(комплексом рабочих казарм, домами служащих, общественными, культовыми зданиями, 

рекреационными территориями), по мнению автора, уже представляет собой относительно 

самостоятельное не только планировочное, но и функциональное, социокультурное, и, несо-

мненно, образно-художественное образование. 

Таким образом, во второй половине 19 века в Ярославле складывается четкое разде-

ление территории города на историческую селитебную центральную часть, с регулярной 

классицистической планировкой и застройкой, и промышленный район, расположенный на 

окраине, за рекой, с планировкой и застройкой, характерной для промышленного строитель-

ства. 

Новый этап в развитии функционально-планировочной структуры Ярославля пришел-

ся на 1920-30-е годы, когда к северо-западу от центральной части города стал формироваться 

новый промышленный район на основе предприятий нефтехимии с соответствующей соци-

альной инфраструктурой, территория объектов которой примкнула с севера к исторической 

застройке. В это же время началась промышленная застройка со своими поселками за Волгой 

(Ляпинская ГРЭС и пр.) [161]. 

К концу 1930-х годов функционально-планировочная структура Ярославля получила 

четкое центрическое зонирование: центр – массив радиусом 1,5 км с регулярной перимет-

ральной классицистической застройкой – и окружающие его прерывным поясом историче-

ские промышленно-селитебные образования со своими приемами как морфологического, так 

и архитектурно-художественного решения застройки. Начиная с 1960-х годов за пределами 

существовавшей городской черты, на новых свободных территориях начинается активное 

промышленное и массовое жилищное строительство. В черту города включается село Нор-

ское со своей исторической промышленной зоной (текстильная фабрика) и селитебной тер-

риторией, другие исторические поселения [85].  

Таким образом, автором выявлено, что в Ярославле постепенно сложилась ситуация, 

характеризующаяся тем, что исторические промышленно-селитебные территории дисперсно 

расположились в различных его частях в виде либо промышленно-селитебных районов, либо 

отдельных образований на базе одного предприятия. Сегодня они, как и другие промышлен-

ные территории, с одной стороны, сохраняют и даже развивают производственные функции, 

а с другой, активно воспринимают на своих территориях ряд новых функций регионального 

значения: торговых, логистических, деловых. Однако это, при всей их возможной развито-

сти, по мнению автора, – лишь ряд специализированных городских функций.  

Другим крупным административным городом региона является Кострома. Ведущая 

свое летоисчисление с 1152 года, она также как и Ярославль, на протяжении многих столе-
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тий до XVIII века имела важное административное значение. В XVIII веке в Костроме также 

активизируется промышленное производство. Однако, как показали исследования автора, 

мануфактуры Костромы были не такими крупными, как ярославская полотняная мануфакту-

ра, располагались дисперсно по территории города в виде промышленных усадеб и не обра-

зовывали собой самостоятельного промышленного района.  

Получив в конце XVIII века генеральный план, Кострома на протяжении последую-

щих лет так же, как и Ярославль, постепенно сформировала регулярную периметральную 

классицистическую застройку центральной части с 2-3-этажными гражданскими зданиями. 

Старая планировочная структура при этом была практически уничтожена. Функциониро-

вавшие отдельные небольшие мануфактуры, как показали авторские исследования, полно-

стью формировали свою застройку в пределах кварталов. Широко известная пожарная часть 

с каланчой на центральной площади города заняла свое заранее определенное место лишь в 

части квартала [132]. 

Новый этап в развитии функционально-планировочной структуры города, по мнению 

автора, наступил в 1850-х годах, когда на западной окраине города, на берегу реки Костро-

мы, напротив Ипатьевского монастыря был основан механический завод Шипова. За после-

дующие 15 лет здесь же возводятся новые уже машинные фабрики Брюханова, Зотова, Ми-

хина, Кашина по производству льняных тканей. Рядом с этими предприятиями возникают и 

объекты социальной инфраструктуры: рабочие казармы, больницы, школы, училища, бани и 

пр. Здесь вдоль реки формируется новый район с промышленными площадками предприя-

тий и расположенными между ними и параллельно им селитебными территориями [91].  

Итак, к концу 19 столетия в Костроме, также как и в Ярославле, сформировались две 

зоны застройки – центральная селитебная классицистическая и промышленно-селитебная 

вдоль реки Костромы. Судя по литературным и краеведческим источникам, промышленно-

селитебная часть города считалась своеобразным «городом в городе», имела свою архитек-

турную и социокультурную среду и несколько недолюбливалась обывателями центра [137]. 

В советское время новый промышленный район возникает уже в восточной части го-

рода, новое жилищное строительство возникает в восточной и северной частях, а в 1970-е 

годы застройка Костромы становится полноценной двухбережной – крупные жилмассивы 

возникают на правой стороне Волги, строится автомобильный мост. 

Таким образом, в Костроме исторические промышленно-селитебные территории 

сформированы в виде единого обширного массива застройки на базе развитого промышлен-

ного района, включающем более 5 различных предприятий. Эти территории находятся на 

расстоянии 1 км от центральной площади города. На территории промышленного района ак-

тивно продолжает развиваться производственная функция. 
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Одним из старейших городов региона является Шуя, известная еще с конца XIV века 

как город-крепость. Город расположен на реке Теза в 40 км к юго-востоку от Иванова.  

Историческое место, откуда и стала, собственно, развиваться Шуя – острог, распола-

гавшийся в излучине Тезы, на ее левом берегу, напротив впадения в нее речки Сехи. Позд-

нее, в XVIII веке, вокруг острога в южном и восточном направлении стал разрастаться посад, 

где строятся первые мыловаренные, кузнечные и кожевенные «заведения» [23]. Планировка 

города в то время носила нерегулярный характер, производственная зона формируется от-

дельными кварталами в юго-западной части поселения, по берегу Тезы. 

 В 1788 г. для Шуи разрабатывается генеральный план, согласно которому с юга и во-

стока город получает четкие границы, а также новую регулярную планировку, заменившую 

собой историческую. Фактически в течение 50 лет город развивался в заданной этим гене-

ральным планом планировочной канве. В конце XVIII века одной из главных отраслей про-

мышленности города становится текстильная. Первые мануфактуры, как показали авторские 

исследования, возникают непосредственно в структуре селитебных территорий, в пределах 

кварталов как промышленные усадьбы, где в комплексе с жилыми домами строятся и произ-

водственные сооружения (усадьба Корниловых и пр.) [179].  

 Новые тенденции и направления планировочного и территориального развития Шуи 

стали появляться в связи с активным развитием промышленного производства в 1830-х го-

дах. В 1832 году на правом берегу Тезы по дороге в Иваново начинается размещение первых 

промышленных предприятий. Эти тенденции были зафиксированы и развиты в новом гене-

ральном плане Шуи, разработанном и утвержденном в 1834 году. Согласно ему на правобе-

режье запроектировано несколько вытянутых вдоль реки крупных промышленных и сели-

тебных кварталов, рядами расположенных вдоль реки. Кварталы, непосредственно, примы-

кавшие к Тезе, были предназначены для строительства фабрик, более удаленные – для раз-

мещения жилой и общественной застройки [18].  

 Таким образом, уже тогда, в 1830-х годах Шуя получила четкое функциональное и 

планировочное развитие с формированием зон селитебной и промышленной застройки, что 

было для региона относительно редким явлением в градостроительном проектировании того 

времени. Группировка промышленных предприятий в самостоятельный промрайон, связан-

ный транспортной сетью (рекой, а затем, в конце XIХ века и железнодорожными подъезд-

ными путями), было, по мнению автора, качественно новым градостроительным решением, 

определившим новые тенденции в функциональном зонировании территории города. Плани-

ровочное развитие правобережной части Шуи строилось на основе линейной функциональ-

ной схемы, где на протяжении всей длины реки Тезы в пределах города сложилась трехслой-

ная система функционально-пространственного и структурно-планировочного зонирования 
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территории Заречья:  река – промышленность – селитьба. Здесь, на правобережье, трудовые 

связи строились по принципу пешеходной доступности параллельно расположенных мест 

проживания и приложения труда. Кроме того, формирование промышленно-селитебного 

района, по мнению автора, давало возможность и перекрестных трудовых связей, не замкну-

тых в пределах одного предприятия и рабочего поселка при нем, а значит и свободы выбора 

места приложения труда. 

 Активное промышленное и жилищное строительство в городе осуществляется лишь 

в 1960-70-х годах, когда к югу от исторической части города возводится ряд новых промыш-

ленных предприятий и жилых микрорайонов. 

Таким образом, как показано автором, в Шуе также сложились две зоны историческо-

го массива, отличающиеся друг от друга – селитебная с радиусом 1 км, с регулярной за-

стройкой, характерной для традиционных исторических городов и промышленная – на про-

тивоположном берегу Тезы с соответствующей промышленной застройкой.  

Одним из старых административных центров региона является Кинешма. Первое 

упоминание о ней относится к 1429 г. Основная функция Кинешмы в те века была военно-

административной, затем город все больше воспринимает торговую функцию. Лишь в сере-

дине XVIII века в городе начинают появляться первые промышленные заведения. В 1758 г. 

купцом Талановым на берегу Казохи основывается первая льноткацкая мануфактура. В 1778 

г. купцами Грязновыми в Заречье строятся два предприятия, а к концу века появляется еще 

несколько предприятий (кирпичный завод в Заречье вдоль Волги и пр.). Производственные 

зоны формируются на восточной и западной окраинах города, но, как выявлено автором, с 

непременным условием их тяготения к водным источникам. Однако это были небольшие 

предприятия, не оказывавшие в силу незначительности построек важного воздействия на 

формирование планировочной структуры города, которая развивалась в соответствии с 

утверждаемыми генеральными планами. Основной центральный массив застраивается в ха-

рактерной для селитебной застройки традиционных исторических городов планировочной и 

архитектурно-художественной манере.  

В середине XIХ века в развитии Кинешмы появляются новые тенденции формирова-

ния ее функциональных зон и планировочной системы, определившие, как показывается ав-

тором, фактически на полтора столетия вперед направления территориального роста города. 

В этот период наблюдается бурное развитие промышленного производства, размещение ко-

торого шло за прежней границей города и сформировало новые градостроительные тенден-

ции. 

Химический завод Гагарина возводится в 1852 г. на берегах речки Томны в 2,5 км к 

востоку от границ города, второй химический завод в 1870 г. – на берегах Казохи, третий –  в 



68 
 

 

1889 г. на берегах Кинешемки в 3 км к югу от городских границ. В 1878 г. на берегу Казохи в 

2 км к юго-западу по дороге на Вичугу основывается нынешний завод «Электроконтакт», в 

1894 г.  между ним и городом – нынешний завод «Буммаш». 

 Еще более крупное строительство происходит в текстильной отрасли. За четверть ве-

ка за пределами городской черты по берегу Волги возникает сразу 4 крупных текстильных 

предприятия со своими поселками, объектами социальной инфраструктуры. В 1879 г. на бе-

регах Томны возводится комбинат Разоренова и Комилицына (ныне АО «Томна») – в 2,5 км 

восточнее городской черты, в 1880 г. – фабрика братьев Разореновых (фабрика «Красная 

Ветка») в 2 км западнее городской черты, в 1897 г. – фабрика П.Севрюгова (фабрика №2) в 

4,5 км западнее городской черты, в 1903 г. – «Анненская мануфактура» И.Коновалова (фаб-

рика №1) в 3 км западнее городской черты [100]. 

Таким образом, постепенно вокруг исторически формировавшегося города возникает 

новая, тесно с ним увязанная система расселения в виде поселков с замкнутым трудовым ба-

лансом и внутренними пешеходными взаимосвязями. Вдоль Волги она протянулась, как по-

казал авторский графоаналитический анализ, на 10 км, вдоль Кинешемки и направления на 

Вичугу (южнее исторического города) – на 4 км.  

Дальнейшее развитие планировочной структуры города в Советское время характери-

зовалось постепенным наращиванием промышленных и селитебных территорий от застрой-

ки вдоль Волги вглубь на юго-запад и юг, строительством на юго-западной окраине новых 

промышленных предприятий.  

Таким образом, в Кинешме при наличии центрального селитебного исторического 

массива на значительном расстоянии от него (а не рядом, как, в Костроме, Шуе, отчасти – 

Ярославле) расположено множество мелких исторических промышленно-селитебных обра-

зований, выросших из поселков на базе одного предприятия. В них в настоящее время в ос-

новном продолжается вялотекущая производственная деятельность.  

Другие города этого типа получили статус городов во времена административной ре-

формы Екатерины, до этого они были селами и слободами. В 1780-е годы все они получили 

генеральные планы, основанные на прямоугольной системе, и застраивались жилыми дома-

ми и общественными зданиями вдоль красных линий улиц. 

Так, город Ковров был запроектирован в виде прямоугольника с рядом прямоуголь-

ных кварталов вдоль Клязьмы и развивался так до середины XIX века. В 1860-х годах ниже 

по течению города основывается достаточно крупное текстильное предприятие Треумова, 

рядом с ним возникает рабочий поселок. В начале 20 века за линией железной дороги, долгое 

время препятствовавшей развитию города в южном направлении, начал формироваться 

крупный промышленный район на базе пулеметного завода и железнодорожных мастерских. 



69 
 

 

В послевоенное время именно этот промышленный район получил особое развитие, здесь 

возводится крупный жилой массив; старая же зажелезнодорожная часть (так называемый в 

Коврове «старый центр») практически останавливается в своем развитии [67].  

Таким образом, в Коврове исторические промышленно-селитебные территории рас-

положились с северной и южной сторон регулярной малоэтажной исторической селитебной 

застройки, характерной для традиционных исторических городов. Сейчас южный массив 

практически воспринял роль делового и административного центра города [46]. «Старый 

центр» – это скорее культурный центр города, историческая промышленно-селитебная за-

стройка при бывшей фабрике представляет собой незначительную территорию радиусом 0,5 

км., где продолжается незначительная производственная деятельность и располагаются объ-

екты лишь местного обслуживающего значения.  

Значительным промышленным центром (вместе с прилежащими фабричными поселе-

ниями) стал Богородск (ныне Ногинск), получивший статус города в 1781 г.  

В 1784 г. утверждается план застройки, согласно которому город разбивался на ряд 

прямоугольных кварталов и застраивался небольшими жилыми и общественными зданиями 

[210]. Со второй четверти XIX века Богородск стал развиваться как промышленный центр. 

Начало этому было положено в 1825 году: в город из деревни Гаврилово перенес свою ма-

нуфактуру А.Елагин. Мануфактура расположилась в пределах уже в структуре освоенной 

городской территории, на берегу реки Клязьмы. Это была первая функциональная промыш-

ленная зона города.  

В середине XIX века вокруг Богородска интенсивно начинает развиваться ряд про-

мышленных сел. Как показали наблюдения автора, они получили независимые от города-

центра, самостоятельные планировочные структуры.  

В 1842 г. Захар Морозов начинает строительство мануфактуры в селе Глухово [110]. 

В 1857 г. в сельце Истомкине купцом С. И. Шибаевым строится ткацко-механическая, сит-

ценабивная и красильная фабрики (ныне Истомкинская прядильно-ткацкая фабрика). В этом 

же году в сельцо Истомкино из местечка Светлое Озеро (в 20 верстах от Богородска) Шибаев 

переводит отбельную фабрику. В 1896 г. в с. Успенском компанией Богородско-Глуховской 

мануфактуры была открыта новая, так называемая Богородско-Успенская ткацкая фабрика 

бр. Памфиловых. Появился еще один промышленно-селитебный район в 2,5 км к востоку от 

города. 

 Таким образом под эгидой Богородска к началу 20 века формируется целая система 

города-центра и системы тесно связанных с ним фабричных сел, разделенных между собой 

открытыми пространствами.  



70 
 

 

Значительная часть самогó города представляет собой обширный селитебный массив 

с характерной для традиционных исторических городов застройкой; в структуре этого мас-

сива имеются мелкие промышленные заведения, подчиняющиеся заранее определенному 

«порядку» застройки. Вместе с тем в прибрежной части в пределах черты города располага-

ется достаточно крупное текстильное предприятие, однако, оно, по мнению автора, ни коим 

образом не нарушает общегородскую планировочную структуру; в то же время оно перекры-

вает доступ к береговой линии реки на значительном протяжении. 

  По натурным обследованиям автора, исторические промышленно-сели-тебные обра-

зования представляют собой промышленную и селитебную застройку, формирующуюся ис-

ключительно на примате архитектурных приемов промышленного зодчества и принципах 

непериметрального расположения зданий. В них именно промпредприятия являются опреде-

ляющими элементами в формировании начертаний уличной сети и функционального зони-

рования территории. Здесь складывается уже знакомая по другим городам трехслойная си-

стема функционально-пространственного и структурно-планировочного зонирования терри-

тории:  река – промышленность – селитьба. 

В первые годы советской власти в черту города административно входят все про-

мышленно-селитебные образования и рабочие поселки. Город, исторически получивший 

рассредоточенную планировочную структуру, постепенно застраивает пустые пространства 

между его основными районами. К 2000 году население города достигает 115 тыс.человек.  

На сегодняшний день в Ногинске явно наблюдается «соперничество» двух крупных 

исторических территорий – традиционного исторического центра и исторического промыш-

ленно-селитебного района Глухова. Разные не только функции (центр – административные и 

культурные, Глухово – производственные, деловые и свои историко-культурные), но и архи-

тектурно-средовые характеристики этих районов являются очень важными предпосылками 

разработки отличных друг от друга приемов работы с исторической застройкой их архитек-

турных комплексов.  

Итак, по результатам анализа роли производственной деятельности в формировании 

функционально-планировочных структур городов этого типа автором выявлены следующие 

тенденции их эволюции: 

1) Производственная деятельность в XVI-XVII веках в существовавших на то время горо-

дах, носившая характер кустарного производства, возникала и развивалась в черте горо-

дов или в прилежащих слободах в структуре селитебной застройки и не принимала зна-

чимое участие в формировании функционально-планировочных структур городов. 

2) Внедренные к началу XIX века «екатерининские» генеральные планы практически пол-

ностью стерли с лица земли историческую планировку центров этих городов, создали 
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новую и четко определили их коренные отличные от исторически развивавшихся про-

мышленно-селитебных территорий характеристики, а именно: 

- во-первых, главенствование заранее разработанных общегородских планировочных 

структур в формировании уличной сети и начертания формы кварталов (что так-

же касалось участков и с производственной функцией),  

- во-вторых, обязательное применение принципа периметральной застройки (в том 

числе и для промышленных территорий). 

3) В XVIII – начале XIX века возникавшие производственные предприятия (в виде ману-

фактур) в подавляющем большинстве своем были мелкими заведениями (за исключени-

ем Ярославской Большой мануфактуры), представлявшими собой промышленные усадь-

бы, а потому располагавшимися исключительно в структуре городской застройки. 

4) Параллельно с этими тенденциями здесь в наиболее ярком виде в этот период возникли 

зачатки нового для того времени способа организации крупных производственных пред-

приятий и их селитебных зон (на примере ЯБМ15), базировавшегося на следующих 

принципах: 

- во-первых, размещение на новых территориях одновременным актом с формировани-

ем производственной и селитебной зон как неразрывно связанных функциональных 

зон, 

- во-вторых, главенствование роли производственно-технологического фактора в фор-

мировании планировки промышленно-селитебного образования, 

- в третьих, формирование их как единого целого планировочного комплекса 

5) С середины XIX века рассматриваемые города получают новые тенденции развития их 

функционально-планировочных структур вследствие формирования на их окраинах или 

в близлежащих деревнях крупных промышленно-селитебных образований в виде ма-

шинных фабрик и примыкающих кварталов селитебной застройки для трудящихся. Во 

всех рассмотренных городах наблюдается четкое распределение и разделение городских 

функций по территории, что становится новым явлением в градостроительстве региона. 

За центральными частями (развивавшимися в соответствии с генеральными планами) 

окончательно закрепляется функция селитебной территории с административными и 

торговыми функциями. Производственная и связанная с ней жилая функции концентри-

руются во вновь формирующихся промышленно-селитебных районах. В этих различных 

зонах городов автором наблюдаются замкнутые трудовой баланс, направления основных 

передвижений и социокультурная среда.  

                                                           
15 ЯБМ – Ярославская большая мануфактура 
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6) Выделяется две тенденции размещения промышленных предприятий (вместе с их сели-

тебными зонами):  

- первая – групповое размещение в виде промрайонов или промузлов в пределах город-

ской черты, но исключительно на окраинах (Ярославль, Шуя, Кострома, Ковров); в 

этом случае промышленно-селитебные образования постепенно становятся неотъем-

лемой частью исторического городского массива, 

- вторая – дисперсное размещение в деревнях, отстоящих от города на расстояниях от 

1,5 до 4 км (Кинешма, Ногинск); в этом случае промышленно-селитебные образова-

ния после включения в состав города в Советское время становятся его обособленны-

ми историческими районами, отделенными от центра новой застройкой (Приложение 

2Б). 

7) Если центральные части рассматриваемых городов продолжают развиваться в пределах 

заложенной еще в конце XVIII века градостроительной и пространственно-средовой па-

радигмы (периметральная застройка, незначительные габариты зданий, преимуществен-

но гражданская функция, традиционный набор пространственных доминант и т.п.), то 

новые промышленно-селитебные образования во второй половине XIX – начале XX ве-

ков застраиваются в условиях главенствования производственно-технологических фак-

торов и новой структуры стратификации общества, отсутствия регламентаций в отноше-

нии застройки кварталов, величин объемов зданий, их архитектуры и т.п. Это приводит к 

формированию других, нежели в центрах, принципов формирования застройки террито-

рий, а именно: 

-  во-первых, процесс формирования планировочных структур осуществляется стихийно, 

как следствие размещения промышленных зданий, комплексов и объектов их соци-

альной инфраструктуры, а также путей передвижений между ними и историческими 

массивами городов, 

- во-вторых, в его основу ложится отказ от принципа регулярности планировочных схем, 

- в-третьих происходит отказ от строгого следования традициям периметральной за-

стройки по красным линиям улиц. 

  Такие принципы были не новы для градостроительства России. Они фактически ухо-

дят корнями в глубокое прошлое, возвращают к традициям допетровского градостро-

ительства. По гипотезе автора, они были логичны и естественны для первых поколе-

ний владельцев предприятий – крестьян без образования, старообрядцев. Автор счи-

тает, что эти принципы и ложатся в качестве одной из важных составляющих в основу 

специфики архитектурно-пространственного облика исторических промышленно-

селитебных территорий.  
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8) Значительный территориальный рост городов во второй половине ХХ века, как пока-

зали исследования автора, не внес существенных изменений в сформировавшийся 

каркас функций и планировочной структуры как исторических к тому времени райо-

нов (включая промышленно-селитебные), так и городов в целом. Исторические терри-

тории сохранили свои функции, направления основные передвижений, приемы пла-

нировки и застройки, характер архитектурной среды.  

 

2.2.2. Особенности развития функционально-планировочных структур 

промышленных городов, выросших на базе сёл 

 

Крупнейшим городом региона, относящимся к этому типу, является Иваново.

 Иваново как село зародилось на правом берегу реки Уводи, а точнее – на берегу ручья 

Кокуй (в его нижнем течении), впадающего в Уводь . Территория Иванова в конце XVIII ве-

ка включала 3 небольших жилых массива, с самостоятельными планировочными структура-

ми на основе прямоугольной сетки улиц [56]. 

      Активное развитие производства во второй половине XVIII века вызвало к жизни как 

крупные мануфактуры, так и мелкие промышленные усадьбы. Крупные мануфактуры Граче-

ва и Гарелина расположились на реке Уводи ниже села по течению, Ямановского – выше [5].  

Таким образом, складывается четкий центральный массив селитебной застройки ра-

диусом 0,7 км и расположенные по его периметру специальные зоны промышленного назна-

чения. И если возникавшие в начале XIХ века промышленные усадьбы на базе семейного 

производства за редким исключением не переросли в крупное машинное производство, то 

возникшие крупные мануфактуры до сегодняшнего времени сохранили за собой статус про-

мышленных зон. Эти зоны послужили генетическим началом формирования Верхнеуводь-

ского и Среднеуводьского промышленных районов города. 

      В первой половине XIХ века вокруг Иванова в непосредственной близости складыва-

ется система новых малых населенных пунктов (слобод), градостроительной базой которых 

являлись промышленные предприятия. Такая схожая с историческими городами тенденция, 

как видим, стала повторяться и в сельском населенном пункте. Их расположение в абсолют-

но подавляющем большинстве по берегам Уводи исключало возможность выхода селитеб-

ных территорий к береговой линии реки и формировании развитых пространственно-

ландшафтных композиций [218].  

 В 1853 году на базе нескольких слобод на левом берегу Уводи был организован Воз-

несенский Посад. Загадочным феноменом формирования его планировки стало, в отличие от 

всех других таких примеров, внедрение регулярной планировки всего Посада. Причем пла-
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нировки с четким трелучием в северной части и системой прямоугольных кварталов в юж-

ной части. Автором в Государственном архиве Владимирской области изучен план Возне-

сенского Посада, датированный 31 октября 1855 года, где четко читается это трелучие и пер-

пендикулярные его центральному лучу улицы. Уже к этому времени этот план был составлен 

«с натуры» суздальским уездным землемером Козловым.  

В образованном в 1871 году на базе села Иванова и Вознесенского Посада Иваново-

Вознесенске, таким образом получилось своеобразное соединение как нерегулярной, так и 

регулярной планировочных структур. Причем здесь всё сложилось с точностью до «наобо-

рот» по сравнению с традиционными историческими городами: историческая, неразрушен-

ная нерегулярность в центре, и регулярность планировки в новых промышленных районах. 

Сформировавшись из двух планировочно абсолютно самостоятельных поселений, Иваново-

Вознесенск как безуездный город не получил генерального плана развития [28]. По берегам 

реки Уводи продолжили формирование два промышленных района – автор определил их 

названия как Верхнеуводьской (на базе промзоны Вознесенского Посада и фабрики Яманов-

ского) протяженностью вдоль реки по обеим берегам 2,5 км и Среднеуводьской (на базе 

предприятий братьев Гарелиных) протяженностью 1 км. Кроме того, существовали некото-

рые отдельные предприятия, дисперсно размещавшиеся в пределах селитебной территории. 

[27].  

      В 20-е годы ХХ века новое промышленное строительство происходит как в пределах 

существующих сложившихся промышленных районов, так и на свободных землях у город-

ской окраины (Меланжевый комбинат) [12]. К этому времени возникшие до революции про-

мышленные территории оказываются в пределах центрального городского планировочного 

района, формируя внешним видом предмостные площади и прибрежные территории. За ста-

ринной центральной частью села, обладающей преимущественно малоэтажной перимет-

ральной застройкой, характерной для традиционных исторических городов, закрепляется 

административная и торговая функции [111, 140]. 

 Город Орехово-Зуево также возник путем административного объединения несколь-

ких населенных пунктов: села Орехово, фабричного местечка Никольского Покровского уез-

да Владимирской губернии и села Зуево Богородского уезда Московской губернии, упомя-

нутого в летописи 1209 года. 

Первые текстильные предприятия здесь стали возникать во второй половине XVIII 

века в Зуеве. В конце XVIII века крестьянин Зимин завел здесь небольшое шелковое ручное 

заведение, послужившее началом развившегося впоследствии производства (ныне завод «Ре-

спиратор»). Таким образом, в селе получили специализацию селитебные и промышленные 

территории. В начале XIX века в Зуеве основал текстильное производство С.Морозов. В 
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1820-х годах Морозовы переводят производство на противоположный от Зуева берег Клязь-

мы, на базе чего получает развитие новое фабричное местечко Никольское. Оно постепенно 

становится развитым промышленно-селитебным образованием и воспринимает главенству-

ющую роль в системе близлежащих населенных пунктов. 

 Основной планировочной осью правобережной части постепенно стала современная 

ул. Ленина (бывш. Никольская).  На нее последовательно «нанизывались» кварталы застрой-

ки села Орехова (в юго-западной части), Никольского (в центральной части), и далее – про-

мышленная зона Морозовских предприятий (с северо-востока). Но сравнение автором функ-

ционально-планировочных структур Иваново-Вознесенска, Шуи, Кинешмы, Собинки, где 

промышленность «перекрывала» доступ селитебных территорий к рекам, с функционально-

планировочной структурой Орехово-Зуевской групповой системы населенных мест показа-

ло, что здесь функциональная организация строилась на последовательном расположении 

селитебных и промышленных территорий вдоль водной артерии, каждые из которых имели к 

ней открытый доступ. 

 В конце XIX века на северо-востоке и юге от основной промышленной площадки Ни-

кольского строится обширный рабочий поселок с рабочими казармами и объектами обслу-

живания рабочих. Это селитебное образование имело капитальную застройку 3-4-хэтажными 

зданиями и, как следствие, высокую плотность населения. По существу это был полноцен-

ный микрорайон со своими объектами социального обслуживания, такой, какими мы при-

выкли видеть соцгородки 1920-30-х гг. или микрорайоны 1960-х.  

Таким образом, в начале ХХ века на правом берегу Клязьмы сложилось компактное 

функционально-планировочное образование с размещением в его центре промышленных 

предприятий и расположенных вокруг селитебных районов. Фабрики стали фактически 

главными градоформирующими элементами будущего города и его центра. Эти территории, 

достигнув в поперечнике 2 км, вытянулись на 3 км вдоль береговой линии Клязьмы. Парал-

лельно ей прошли и центральная улица поселений, и линия железной дороги. 

 Новый толчок в своем планировочном развитии получило перед революцией и село 

Зуево. В 1916 г. на юго-западе от села основывается завод «для диэлектрического материала 

под названием «Карболит», послуживший началом формирования современного юго-

западного промышленного района.  

Как выявлено автором в ходе исследования графических документов Орехово-

Зуевского музея, такая функционально-планировочная организация этой групповой системы 

населенных мест и легла в основу планировки города Орехово-Зуево в 1917 г. 

В советское время идет новое промышленное и, особенно, жилищное строительство. 

Последнее крупными массивами концентрировалось на месте села Зуева и свободных терри-
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ториях в западном, северном и северо-восточном направлении, а также в центре на месте 

старых домов села Орехово. 

Сегодня функционально-планировочная структура Орехово-Зуева основывается на 

главенствовании промышленно-селитебного образования бывших предприятий Морозовых 

радиусом 1 км, где удобно сконцентрировались все административные и деловые общего-

родские функции. «Прокалывающая» его центральная улица, а также перпендикулярные ей 

две общегородские магистрали с соответствующими мостовыми переходами являются осно-

вой городской транспортной структуры. Центральные промышленные территории с каждым 

годом все отчетливей развивают современные тенденции размещения в их пределах широ-

чайшего спектра самых различных функций. Промышленно-селитебные образования в уда-

ленных частях города воспринимают функции местного обслуживания горожан. 

Павловский Посад также вырос из группы деревень и сел. Его основой стало извест-

ное с 1328 года село Павлово.  

 Первоначальная планировочная канва жилых кварталов села Павлова строилась на 

параллельной системе улиц, идущих вдоль берега Вохонки.  

К концу XVIII века групповая система населенных мест во главе с Павловом стало 

крупным по тому времени текстильным центром Подмосковья. Вокруг села сформировалась 

система малых населенных пунктов, каждый из которых развивался на основе собственной 

планировочной схемы.  

В 1844 году выходит царский Указ об образовании на основе села Вохны и смежных с 

четырех деревень города Павловский Посад. Это наиболее ранний пример образования в ре-

гионе нового города не как административного центра, а как центра промышленного. Цен-

тральной частью города стал компактный исторический селитебный массив села Павлова, 

который имел застройку, характерную для традиционных исторических городов. Одновре-

менно с этим активное развитие получают зародившиеся еще в начале XIX века промыш-

ленные территории, расположившиеся  в восточной части города на правом берегу реки 

Клязьмы в 1,5 км от центральной площади. Их расположение было продиктовано рядом фак-

торов – отсутствием удобных свободных площадок вдоль Вохонки и в то же время наличие 

значительных водных ресурсов Клязьмы. При наличии в городе уже сформировавшегося в 

селах жилого фонда и, соответственно, отсутствии необходимости в централизованном стро-

ительстве жилья для трудящихся фабрик, основные трудовые потоки «соединяли» промыш-

ленную зону и основной селитебный массив. 

 В конце XIX века в близрасположенных к Павловскому Посаду деревнях возникает 

ряд текстильных предприятий: в Назарове, Городке, Корневе и пр. Как выявлено автором, 

формирование этих промышленных территорий и застройки вокруг них шло путем создания 
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замкнутых функционально- планировочных образований по принципу промышленно-

селитебных районов в различных частях города. В Назарове, например, сложилась достаточ-

но завершенная архитектурная среда главной улицы и площади села, никаким образом не 

связанная с планировочно-пространственной композицией Посада. Так же свой рабочий по-

селок при фабрике представляла собой селитебная территория Городка [167].  

Затем эти территории вошли в состав Павловского Посада, сформировав его раздроб-

ленную планировочную и функциональную структуру. 

В начале ХХ века в городе начинается строительство текстильного предприятия Пав-

ловопосадского русско-французского анонимного общества с комплексом рабочих казарм и 

прочими объектами социальной инфраструктуры. Его промплощадка разместилась с южной 

стороны от основного жилого массива. 

 В годы Советской власти производство в основном развивается на сложившихся еще 

до революции промплощадках, жилищное строительство ведется в центральной прижелез-

нодорожной и южной части города.   

Таким образом, сегодня функционально-планировочная структура Павловского Поса-

да характеризуется главенствованием селитебного массива с капитальной застройкой тради-

ционных исторических городов и с примыкающей к нему промзоной в центральной части 

города и планировочно самостоятельных промышленно-селитебных образований. В них сре-

ди малоэтажной, преимущественно усадебной, застройки главенствуют мощные краснокир-

пичные комплексы промышленных предприятий, являющиеся «магнитами» здешних трудо-

вых передвижений.  

Приволжск - один из районных центров Ивановской области, также образованный из 

ряда древних сел – Большое Яковлевское, Рогачево, Василево. Первое из них явилось осно-

вой поселения. Здесь в 1862 г. в западной части села возводится текстильная фабрика. В 

структуре села обособляются зона промышленной застройки, расположенная на берегу реки, 

на пониженных отметках, и зона жилой застройки на более высоких отметках. Но поселение 

продолжает формироваться в градостроительных традициях русских сел, сетка улиц дикту-

ется рельефом и начертанием старинной дороги, идущей на Плес. Селитебный массив с ха-

рактерной для традиционных исторических городов застройкой представлял собой линейно 

вытянутое на 1 км с севера на юг планировочное образование.  

Другим предприятием, повлиявшеим на дальнейшее формирование будущего города, 

стала мануфактура Крымова в селе Рогачево, расположившаяся в 2 км севернее от села Яко-

влевское так же на берегу Шачи. Третье предприятие было основано В.Ф.Дородновым в дер. 

Василево в 2 км южнее села. Вместе со своими селитебными кварталами усадебной застрой-

ки они имели замкнутые функциональные взаимосвязи [182].  
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В 1960-70-е г.г. Приволжск значительно расширил свою территорию за счет развития 

селитебных образований как к северу, так и к югу, получил линейное планировочное разви-

тие вдоль автодороги Иваново-Плес параллельно рекам Таха и Шача, эта трасса стала осно-

вой общегородской транспортной структуры. Основой промышленных территорий остались 

зоны сформировавшиеся до революции, а на базе центра села Яковлевского получили терри-

ториальную концентрацию общегородские административные и торговые функции. 

Образованная в 1925 году Вичуга – четвертый по величине город Ивановской области 

– является чрезвычайно интересным примером поселения, возникшего в результате объеди-

нения достаточно изолированных, равнозначных и находившихся на приличном расстоянии 

друг от друга фабричных сел, характерных для Ивановской области: Бонячки, Тезино, Новая 

Гольчиха.  

К середине XIX века на территории нынешнего города располагались три вышеука-

занных села с текстильными предприятиями, представлявшие собой населенные пункты с 

четким, практически равнозначным делением их территорий на промышленную и селитеб-

ную зоны. Как показали исследования автора, именно на стыках этих зон формировался в 

каждом свой общественный центр, где застройка была представлена, с одной стороны, круп-

ными производственными корпусами предприятий, с другой стороны, несколькими  (не 

больше десятка) жилыми двух-этажными домами владельцев предприятия и купцов и, с тре-

тьей стороны, храмом. Остальная (впрочем, не столь большая по размерам, не более 0,5 

кв.км) территория была застроена деревянными домами усадебного типа.  

К началу ХХ века, в связи с резким ростом производства наблюдается значительный 

рост этих сел.  

Особенно крупное строительство велось в 1910-х годах в Бонячках, при фабрике Ко-

новалова, где реализована крупная программа жилищного малоэтажного усадебного строи-

тельства [11, 188]. 

Объединение этих населенных пунктов с самостоятельными планировочными струк-

турами в единый город было актом административным, объединившим в одну управленче-

ско-территориальную структуру несколько населенных пунктов со смежной по отраслевой 

специализацией. В течение последующих лет происходило постепенное объединение этих 

поселений в единое планировочное образование путем застройки свободных территорий 

между ними. Так в 1950-70-е годы формируется главная магистраль города – ул.50-летия Ок-

тября, на которой размещаются все городские и районные органы управления, возводится 

здание железнодорожного вокзала. Но, по мнению автора, это не помогло формированию 

истинного, полноценного центра города в историческом, функциональном и социокультур-

ном смысле этого слова.  Это единственный такой наглядный пример в регионе. Историче-
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ские поселения остались неувязаными в единую планировочно-композиционную систему. 

Существующие сегодня исторические промышленно-селитебные образования на базе сел до 

сих пор каждый остаются основой своего планировочного каркаса. Также наблюдается и 

функциональная разрозненность отдельных частей города, функционирующих по принципу 

замкнутых трудовых и социально-культурных взаимосвязей.  

 

Следующие представленные к рассмотрению города были образованы каждый на ос-

нове одного крупного села с его эволюционно развивавшейся функционально-

планировочной структурой.     

Кохма – одно из старейших поселений Ивановской области, где в 1719 году была ос-

нована первая на Ивановской земле крупная текстильная мануфактура Тамеса, впрочем, про-

существовав недолго, она не оставила какого-либо заметного следа в развитии села.  

 В конце XVIII века село представляло собой компактный массив на левом берегу 

Уводи с центральной площадью, где возвышались храмы и изогнутой вдоль реки улицей. В 

структуре этого селитебного массива дисперсно расположились мелкие заведения в виде 

промышленных усадеб с появившимися в начале следующего века набойными корпусами 

[178].   

В середине XIX века мелкие промышленные усадьбы прекращают свою деятельность, 

а главными производственными площадками становятся фабрики Щербаковых и Ясюнин-

ских. Складываются две промышленные территории, занятые каждая одним промпредприя-

тием, каскадом вытянувшиеся вдоль берега Уводи. Первая – в старинной части села, в струк-

туре уже существовавшей планировочной ситуации, вторая – на вновь осваиваемых террито-

риях в западной части села вдоль дороги, ведущей в Иваново-Вознесенск, постепенно фор-

мируя новую планировочную структуру правобережной части села. Здесь складывается зна-

чительный промышленный комплекс, рядом с которым вдоль дороги, постепенно превра-

тившейся в улицу правобережной Кохмы, начиная с 1890-х г.г. строятся казармы, лечебные 

заведения и Народный дом – «Театр». Этот комплекс гражданских зданий вместе с промыш-

ленным комплексом привел к сложению нового градостроительного образования с крупны-

ми производственными и жилыми зданиями. Это уже вполне самостоятельный поселок, по-

лучивший четкое функциональное зонирование на промышленные и селитебные территории 

[17]. 

 Старая левобережная часть развивалась в русле уже сложившейся планировочной 

канвы и объемно-пространственного построения кварталов застройки, характерного для 

сельских населенных мест. 
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 В 1920-е гг. развитие селитебных территорий в виде малоэтажных рабочих поселков–

садов идёт к северо-западу – в направлении Иваново-Вознесенска, а в 1960-е годы промыш-

ленные предприятия и массивы жилой многоэтажной застройки строятся в северо-восточной 

части города.  

Таким образом, в Кохме четко выделяется исторический селитебный центр и истори-

ческая промышленно-деловая зона, расположенная на важной магистрали Иваново-Нижний 

Новгород, что определяет ее равноценную с центром роль в функционально-планировочной 

и пространственно-композицион-ной структуре города. 

Родники – районный центр Ивановской области, выросший из одноименного села. 

Быстрый рост села, а позднее города, в XIX в. связан с развитием текстильных предприятий 

Красильщиковых. В начале XIX века семейные производственные здания Красильщиковых 

входили в состав жилых владений и образовывали промышленные усадьбы в структуре мас-

сива жилой застройки. Во второй половине XIX века крупные промышленные корпуса стали 

возводиться на отдельных территориях к востоку от базарной площади села [152]. Таким об-

разом, в это время формируется основа функционального зонирования территории поселе-

ния с выделением зон промышленной застройки и селитебных территорий.  

 Из-за непосредственной близости промышленной территории к самому центру Род-

ников, в отличие, как показано автором, от Кохмы, Приволжска, Павловского Посада, ком-

плекс зданий мануфактур с середины XIX века стал доминирующим элементом в структуре 

всего поселения. В отличие от некоторых других поселений, самостоятельного городка, та-

ким образом, здесь сформировать не удалось. Рабочая казарма расположилась практически в 

комплексе фабрики, а вокруг неё располагались селитебные территории, застроенные дере-

вянными домами.  

За годы Советской власти Родники последовательно расширяют свою территорию, 

разрастаясь непрерывным планировочным массивом, здесь размещаются предприятия и дру-

гих отраслей промышленности. Однако до сих пор ощущается главенствующее положение в 

структуре функциональных взаимосвязей, планировочном и пространственном развитии го-

рода промплощадки и архитектурного комплекса меланжевого комбината.  

Тейково – районный центр Ивановской области, расположенный в 30 км к юго-западу 

от областного центра. Город вырос из села, известного еще с 1613 года. Планировочно ста-

ринная часть представляла собой обширную площадь и идущую от нее на восток к реке 

большую широкую улицу с рядами домов и располагавшимися за ними светелками. На пло-

щади располагался главный храмовый комплекс села [63].  
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В 1787 г. в селе основывает мануфактуру купец Каретников. Она представляла собой 

промышленную усадьбу в самом центре села (главный дом выходил на главную площадь) 

[187].  

С наступлением индустриальной эпохи в развитии Тейкова происходят процессы, за-

ложившие основу сегодняшней функциональной и планировочной организации его цен-

тральных районов. Фабричный производственный комплекс Каретниковых развивается уже 

на новых землях на левом берегу Вязьмы, за мостом в конце главной улицы села. Как пока-

зали архивные документы (чертежи конца XIX века, введенные в научный обиход автором 

диссертации), здесь же строится и рабочая казарма, и улица с домами управляющего фабри-

кой, и даже своя часовня. Однако автором выявлено, что несмотря на наличие объектов сво-

ей социальной инфраструктуры, много рабочих проживало и в историческом массиве Тейко-

ва, а также по близлежащим деревням. Таким образом, происходит разделение исторической 

и новой части поселения, межа между которыми – река. Индустриальное производство кон-

центрируется на одном компактном участке в существующем и до сегодняшнего времени 

промышленном узле. Селитебные территории постепенно разрастаются из компактного ис-

торического массива застройки и охватывают промышленный комплекс с северного и южно-

го направления.  

В 1960-70-е годы строится ряд мелких промышленных предприятий в северной части 

города, а также военный городок на северо-западной окраине.  

Сейчас территория хлопчатобумажного комбината занимает центральное связующее 

положение в функционально-планировочной структуре города между его исторической ча-

стью, основным массивом высокоплотной жилой застройки и железнодорожным вокзалом. 

При этом расположение ее на ценных с точки зрения ландшафтно-рекреационных качеств 

территориях непосредственно на берегу реки в современную эпоху постепенно повышает 

общественное значение прилегающих к предприятию пространств. 

Город Раменское также вырос из села, известного уже со второй половины XVII века. 

Новый этап развития Раменского начался в связи со строительством Голицыными в 1831 го-

ду на юго-западном берегу озера крупной прядильно-ткацкой фабрики. В 1850-х годах начи-

нается интенсивное развитие производства, а с 1860-х годов – строительство объектов соци-

альной инфраструктуры.  

 К концу XIX века Раменское представляло собой достаточно компактный массив за-

стройки по северному, восточному и южному берегам Борисоглебского озера. С северного и 

восточного берегов расположились старые кварталы усадебной застройки и храмового ком-

плекса села, с юго-восточного – промзона фабрики, с западной стороны от фабрики – разви-

тый фабричный поселок, застройка которого состояла из капитальных трехэтажных зданий 
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рабочих казарм и объектов социальной инфраструктуры. Планировочно это было образова-

ние, по своей площади сопоставимое с массивом промзоны, и с массивом старого села. Ав-

тором показано, что оно явилось целостным и градостроительно законченным комплексом, 

построенным в архитектурно-тектонических традициях фабричной архитектуры. Автором он 

трактуется как фактически целостный микрорайон с передовой на то время строчной за-

стройкой и объектами социальной инфраструктуры (вплоть до крупной двухэтажной бани). 

Вместе с огромными производственными корпусами, линейно вытянутыми вдоль направле-

ния железной дороги (располагающейся с южной стороны) и бровки Борисоглебского озера 

(находящегося с северной стороны), на сегодняшний день это пример эффектного и до сих 

пор современного по функциональной и планировочной организации промышленно-

селитебного комплекса, а в некоторых чертах и ансамбля [104]. 

Таким образом, к началу ХХ века центром села (и, соответственно, центром трудовых 

связей) стала промзона, которую окружали массивы селитебной застройки. В 1950-е годы 

деревянная усадебная застройка села была снесена, на ее месте построены кварталы много-

этажных жилых домов. Фактически после этого градостроительного акта единственной 

крупной исторической зоной города можно считать промышленно-селитебный район Рамен-

ской мануфактуры. 

 Сейчас планировочно территория города делится на две примерно равные части ли-

нией железной дороги. С северной ее стороны преимущественно расположены кварталы ис-

торической промышленной и селитебной застройки и современные жилые массивы. С юж-

ной стороны – преимущественно кварталы усадебной застройки.  

Южа – районный центр Ивановской области, расположенный в 100 км юго-восточнее 

областного центра, пример возникновения недалеко от исторического села нового самостоя-

тельного социально-производственного образования, воспринявшего в дальнейшем роль 

главного городского массива. 

 Во 2-й половине XIX века в 1 км к юго-западу от старого села, на противоположном 

берегу болота, возникла бумагопрядильная фабрика. В 1860-90-х гг. строятся многоэтажные 

краснокирпичные корпуса, протяженные сооружения складов и рабочий поселок [80, 134]. 

 Непосредственно рядом (а автор трактует это как единое градостроительное образо-

вание) с промышленными постройками ещё в 1870-х гг. вырастают 5 трехэтажных зданий 

рабочих казарм. Причем поставлены они продольно-перпендикулярно главному фасаду фаб-

рики, образуя собой своеобразную площадь, или так называемый «парадный» фабричный 

двор. Примечательно, что южный фасад крайней южной казармы идет в створе с южным фа-

садом фабричного комплекса, и ориентированы они на ручей, текущий с запада на восток. 
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  Однако применение заранее продуманных композиционных схем в фабричном посел-

ке не ограничивается «парадным» фабричным двором. К югу от ручья (отделяясь таким об-

разом от промышленно-селитебного комплекса) строится развитая усадьба фабриканта в де-

ревянном исполнении. И её комплекс также планировочно увязывается с фабричным. Он 

располагается по перпендикулярной фабричному комплексу композиционной оси.  

Таким образом, по мнению автора, здесь, в Юже главный градостроительный узел 

был целенаправленно сформирован на регулярных принципах градостроительства, характер-

ных для упорядоченных и формализованных планировочных структур официальных горо-

дов. И, наверное не случайно. Как известно, с самого начала в проектировании предприятия 

принимал участие владимирский губернский архитектор Н.К.Рейм. Видимо, его участие и 

предопределило внедрение «официальных» принципов градостроительного проектирования 

как в планировочное, так и в пространственное формирование центрального ядра промыш-

ленно-селитебного комплекса новой Южи.  

В дальнейшем из этого комплекса последовательно разрастается полноценный посе-

лок с четкой прямоугольной системой улиц, главная из которых также мудро ориентируется 

на основную высотную доминанту поселения – высокую башню прядильного корпуса. Но 

новые кварталы поселка застраиваются уже по иному передовому на тот период времени 

принципу – поселков-садов. На главной улице (ныне ул.Советская), параллельной ручью в 

это время строятся дома для высоких служащих фабрики, школы, больница, богадельня, 

народный дом и другие объекты социальной инфраструктуры предприятия.  

Повышенная роль предприятия в формировании функциональной организации посе-

ления предопределила расположение его центра на стыке производственной и селитебной 

зон, обусловила ориентированные в центр, к фабрике трудовые связи, главенство производ-

ственного комплекса в силуэте застройки. Дальнейшее территориальное развитие города 

шло постепенным наращиванием кварталов усадебной и 5-тиэтажной застройки, постепенно 

включив и старую улицу древнего села. 

 Фурманов – районный центр Ивановской области, до 1941 г. назывался Середа по 

имени села, возглавлявшего систему деревень. Эта местность развитие получила во 2-й чет-

верти XIX века в связи с развитием двух крупных текстильных предприятий – фабрик Гор-

бунова и Скворцова [7].  

Первая была основана в 1826 году на западном берегу Шачи у сельца Киселево, позд-

нее вошедшем в состав Середы. Вторая была выстроена в 1871 году у деревни Фроловка, 

также вошедшей позднее в состав Середы. Таким образом, как выявлено автором, производ-

ственные зоны и поселки при них развивались в стороне от исторической застройки села. 

Железная дорога поделила территорию будущего города на две части: восточную – Старую 
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Середу и западную – промышленную. Промышленные предприятия вытянулись вдоль речки 

Шача каскадом на ее противоположных берегах, а селитебные территории расположились 

вокруг них. Именно эта территория между двумя фабриками и стала своеобразным центром 

всей жизни середской индустриальной группы населенных мест. Естественно, что склады-

вавшаяся заново из разных поселений застройка не обладала общностью планировочного за-

мысла. 

После революции все эти населенные пункты были объединены в город. В послево-

енные годы жилая и промышленная застройка размещается в северо-восточной и северной 

частях города с регулярной планировкой. Историческая зона промышленно-селитебных об-

разований старых фабрик не претерпела никаких планировочных усовершенствований, сей-

час воспринимает функции центра, а территория старинного села Середа оказалась на во-

сточной окраине.  

Лежнево - старинное село Ивановской области, расположенное в 30 км южнее об-

ластного центра на берегах реки Ухтохма.  

 Промышленное производство возникает в селе в конце XVIII века, когда купец Ко-

кушкин строит рядом со своим домом первые деревянные производственные корпуса.

 Производственная зона разместилась юго-восточнее центральной площади, ниже ее 

по течению Ухтохмы. До настоящего времени промышленный комплекс представляет собой 

компактную группу каменных одно-двухэтажных строений, особенно выразительно воспри-

нимаемую со стороны реки. Постепенно за полтора столетия предприятие оказалось в центре 

села, попало в окружение жилой деревянной усадебной застройки с юга, востока и запада, с 

северной стороны ограничено рекой. 

Итак, в результате анализа роли производственной деятельности в формировании 

функционально-планировочных структур городов второго типа автором выявлены следую-

щие тенденции их эволюции: 

1) Производственная деятельность в уже XVII веке во многих  крупных селах региона явля-

лась заметной деятельностью, однако она не оказывала влияние на формирование функ-

циональной и планировочной организации этих поселений. 

2) Со 2-й половины XVIII века производственная деятельность в этих населенных пунктах 

становится не просто заметной, но главенствующей. В селах (в принципе-то – в сельских 

населенных пунктах!) появляются первые и достаточно значительные по площади про-

мышленные территории, причем размещающиеся не только непосредственно в застройке 

как промышленные усадьбы (малые предприятия), но и на окраинах как крупные терри-

ториальные комплексы. Таким образом, фактически еще в доиндустриальную эпоху эти 

населенные пункты получают принципы развития функциональных структур, характер-
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ные для городов. Отличия состоят в том, что, во-первых, центральное историческое сели-

тебное ядро в них в 5-6 раз меньше по размерам, чем в городах (радиус 0,2 – 0,3 км, за 

исключением крупного Иванова, где радиус селитебного массива 0,7 км). Но функция 

центра в это время пока сохраняется за традиционными главными площадями сел. 

3) С середины XIX века промышленные комплексы вместе с комплексами объектов их со-

циальной сферы стали играть лидирующее значение в развитии функционально-

планировочных структур таких сельских населенных пунктов, территории этих комплек-

сов становятся бóльшими, чем исторические селитебные зоны, а в отдельных случаях и 

главными массивами застройки.  

4) Роль этих новых комплексов в развитии функционально-планировочных структур посе-

лений целесообразно классифицировать следующим образом: 

 в первом случае, вследствие непосредственной близости к главной площади, они во-

шли важным составным элементом в исторически центральное пространство (Родни-

ки, Лежнево), которое сохраняет за собой функцию центра поселения 

 во втором случае, они формируют самостоятельные промышленно-селитебные обра-

зования: 

а)  со специализированной функцией местного значения  и сохранением функции цен-

тра за старым центром села (Кохма, Вичуга, Приволжск, Павловский Посад), 

б)  со специализированной поначалу функцией местного значения, но постепенно 

воспринявшие функции центральной зоны поселения (Орехово-Зуево, Иваново, 

Южа, Фурманов).  

5) Образование значительного числа городов этой группы путем объединения нескольких 

сел и поселений в единый населенный пункт обусловила в них факт дисперсного распо-

ложения промышленно-селитебных образований в современной городской территории и, 

соответственно, полиядерность функционально-планировочных структур. Часто в раз-

личных зонах городов до сих пор наблюдаются исторически сформированные замкнутые 

трудовой баланс, направления основных передвижений и социокультурная среда.  

6) Именно в городах данного типа в полной мере сохранилась историческая планировка 

первоначальных поселений. Та планировка древних сел, начало которой было положено в 

XVII, а иногда и XVI веке, не претерпевали никаких изменений вплоть до ХХ века, а в 

большинстве случаев отчетливо сохранилась и до сегодняшних дней. Во многих городах 

– это их центры. В отличие от городов 1 группы их можно считать более древними исто-

рическими планировками русских поселений. И в этом заключается их значимая истори-

ко-градостроительная ценность. Процесс развития планировочных структур населенных 

пунктов этой группы происходил постепенно, не насильственным путем, а путем её «по-
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слойного выращивания», когда в неё последовательно входили и новые промышленно-

селитебные образования. Общая планировка таких групповых систем населенных мест, а 

впоследствии городов формировалась в большинстве случаев под влиянием взаимодей-

ствия природных и производственно-технологических факторов. 

7) В большинстве случаев на новых территориях трассировка, красные линии улиц являют-

ся  (с учетом формирования планировочной структуры без какого-либо регулирования) 

следствием размещения зданий (а иногда – заборов) комплексов промышленной и сели-

тебной застройки, а не наоборот. Однако среди этого общего правила выделяются и неко-

торые исключения в виде формирования заранее продуманных и композиционно органи-

зованных планировочных структур новых территорий. Одним из примеров является Южа 

с её регулярным «парадным» двором, композиционно ориентированной на фабричный 

комплекс усадьбой хозяина и главной улицей регулярного поселка-сада, замыкающейся в 

перспективе фабричной водонапорной башней. Этот комплекс строился с участием гу-

бернского архитектора. Другой феноменальный пример – трелучие Вознесенского Поса-

да как промышленного пригорода села Иванова, вошедшего позднее в состав Иваново-

Вознесенска.   

8) За период середины XIX – начала XX веков в рассматриваемых населенных пунктах 

прошел процесс значительного изменения их облика. В его формировании значительную 

(а в некоторых случаях – определяющую) роль стали играть промышленно-селитебные 

комплексы индустриального периода, что объективно было обусловлено небольшой ве-

личиной исторического селитебного массива, аналогичного по пространственным и сти-

левым характеристикам центрам традиционных исторических городов. В городах данной 

группы часто встречается непосредственное соседство этих разных по морфологии, про-

странственным и стилевым особенностям исторических типов застройки. В то же время 

вследствие малой капитальности застройки сельского типа и относительно незначитель-

ных размеров территорий капитальной исторической застройки (по сравнению с города-

ми 1 группы) в их визуальный бассейн оказалась активно внедрена новая застройка 1960-

80-х годов. 

9) Рост городов после Великой Отечественной войны не внес существенных изменений в 

сформировавшийся каркас функций и планировочной структуры этих городов. Сформи-

рованные в конце XIX – начале XX веков территории сохранили свои функции и направ-

ления основных передвижений. В крупных же городах этой группы с приходом постин-

дустриальной цивилизационно-технологической эпохи начались значительные изменения 

в функционировании исторических территорий (Приложение 2В). 

 



87 
 

 

2.2.3. Особенности развития функционально-планировочных структур 

городов, основанных как промышленные центры 

 

Гусь-Хрустальный – районный центр Владимирской области. Центр стекольной и 

текстильной промышленности. Основан в 1756 году на чистом месте именно как промыш-

ленное поселение на базе стекольного завода Мальцова.  

Промплощадка завода расположилась в центре поселения, на левом берегу речки 

Гусь, селитебные территории – с ее восточной стороны. Разграничивающая их улица стано-

вится главной. Таким образом, при основании города сразу же четко была обозначена функ-

циональная структура поселения с явно выделенными промышленными и селитебными тер-

риториями. Площадь поселения составила немногим более 0,5 кв.км., радиус – 0,5 км. 

В 1844 году недалеко от хрустального завода, с южной стороны, развивая сложив-

шийся промышленный узел, строится текстильная фабрика. В 1851 году на реке Гусь возво-

дится плотина. Выше ее по течению образовывается мощный технический водоем – пруд. 

Промышленные территории оказываются в нижнем бьефе возведенной плотины [124]. 

Таким образом, возникший еще в середине XVIII века стекольный завод и в середине 

XIX века текстильная фабрика вместе с окружающими их кварталами размещения трудя-

щихся составили основу функционально-планировочной структуры поселения с центростре-

мительными трудовыми связями. Градостроительное формирование поселка Гусевского за-

вода очень напоминает формирование (и, соответственно, генеральные планы) городов-

заводов на Урале. Заложенная с самого начала планировка поселка на новом месте была ос-

нована на прямоугольной системе улиц, появившихся единым градостроительным актом. 

Один из центральных кварталов был насыщен объектами культового назначения, остальные 

были заняты усадебной застройкой, промышленная зона непосредственно примыкала к сели-

тебной. Отличием было отсутствие оборонительных сооружений по периметру. Можно ска-

зать, что Гусь-Хрустальный – редкий для региона «осколок» традиций градостроительства 

городов-заводов в среднерусской полосе.  

На рубеже XIX-XX веков Мальцовым проводится взвешенная социальная политика: 

строится несколько рабочих казарм для рабочих текстильной мануфактуры и кварталов уса-

дебной застройки, образовавших развитую прямоугольную систему улиц, разместившихся с 

западной стороны от основного промышленного района [24]. Причем, как замечено автором, 

в отличие от других промышленно-селитебных образований предприятий текстильной от-

расли, здесь традиции квартальной периметральной застройки были настолько сильны, что 

не позволили создать комплексы рабочих казарм в виде микрорайонов, отдельные здания 

рабочих казарм четко вставали по красным линям улиц и площадей.   
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В годы первых пятилеток создается первый генеральный план города (1927 г., арх. 

А.П.Иваницкий). Строительством стеклозавода им.Дзержинского в 1927 г. было положено 

начало промышленному району за железной дорогой. Здесь в 1932 году пущен креолиновый 

завод, ряд других коммунальных предприятий. Формируется новый промышленно-

селитебный район города. Новое жилищное строительство многоэтажными домами в 1960-х-

1980-х годах сосредотачивается в основном в западной части города рядом с западным про-

мышленным районом, а также в северо-восточной части города.  

Таким образом, к 2010 году в городе сложилось 2 основных промышленно-

селитебных образования – центральный (исторический) район и западный (возникший в 

1930-е гг.), центральной функциональное и планировочное место в которых занимают пло-

щадки промышленных предприятий.  

Собинка – районный центр Владимирской области, расположен в 40 км юго-западнее 

областного центра г.Владимира, в 4 км от автомобильной трассы «Волга» Москва-Нижний 

Новгород, на берегу реки Клязьмы. Основан на чистом месте в 1856 году на базе текстиль-

ной фабрики братьев Лосевых. Одновременно начато строительство жилья для рабочих. 

Сначала это было несколько деревянных зданий. В 1860-1865 годах сооружен цельный ком-

плекс из трехэтажных кирпичных казарм, баня, больница на двадцать душ, школа на три 

класса. 

Планировочно центром поселения стала стыковая зона между промплощадкой и сели-

тебной зоной: с севера, на берегу Клязьмы – фабрика, южнее – селитьба. Площадь поселения 

около 1 кв.км. Таким образом, предфабричная площадь восприняла роль общегородского 

центра, что характерно для городов, возникших именно как промышленные поселения. При-

чем, как выявлено автором, формирование предфабричной площади проходит по регулярно-

му сценарию, посредством, так же, как и Юже, «парадного» фабричного двора с регулярным 

прямоугольным планом: фабричные корпуса и рабочие казармы обращены сюда во-первых 

своими главными фасадами, а, во-вторых, противостоят друг другу четко по параллельным 

сторонам. Дальнейшая планировка селитебной зоны решена на основе прямоугольной сетки 

улиц, главная из которых пошла в южном направлении от фабричного комплекса.  

После революции фабрика планировка поселения последовательно наращивалась во-

круг этого исторического массива – ближе к центру преобладает капитальная застройка, на 

окраинах – деревянная усадебная. 

  Камешково – районный центр Владимирской области. Поселение также как и Со-

бинка, возникло на базе строительства текстильной фабрики фабрикантами Дербеневыми на 

новом месте [193]. В 1877 году в урочище Камешкова пустошь возводятся корпуса машин-

ной фабрики. Однако, как выявлено автором, развитого комплекса объектов социальной 
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сферы в виде поселка при фабрике сразу же построено не было. На предприятии работали 

крестьяне из близрасположенных деревень. Лишь позднее вокруг фабрики возникает мало-

этажный поселок с планировочной структурой, ориентирующейся на два планировочных уз-

ла – архитектурный комплекс предприятия и станцию железной дороги. 

В течение ХХ века поселение продолжало последовательно наращивать свою терри-

торию, а функции центральной зоны все более воспринимали непосредственно прилегающие 

к фабрике улицы и площади; здесь расположились и администрация, и центральный рынок, 

и основные магазины, и прочие объекты обслуживания. 

Кольчугино – районный центр Владимирской области. Основан в 1871 году как посе-

лок при меднорасквасочном и проволочном заводе, переведенном из Москвы купцом Коль-

чугиным. Завод был основан на берегу реки Пекша, где была возведена плотина, и образо-

вался пруд [43]. Промзона расположилась ниже по течению реки относительно линии плоти-

ны, а селитебная зона – выше. Проходящая между промплощадкой и селитебной застройкой 

улица явилась направлением, параллельно которому впоследствии сформировалась еще одна 

улица поселка, затем развитие получили перпендикулярные и под углом направления за-

стройки. В поселении сложилась достаточно регулярная планировочная структура с прямы-

ми улицами, но не следующая в то же время четкой прямоугольной схеме.  

Постепенно, как выявлено автором, территория города (статус получен в 1931 г.) раз-

расталась от исторического образования в западном, юго-западном и северо-западном 

направлениях. В основном это была усадебная застройка кварталами деревянных домов. За-

вод оказался на восточной окраине городской территории [87]. Однако, несмотря на это, 

именно на стыке исторической промышленной и селитебной зон и улице, отходящей от этой 

зоны, сейчас «бьется» деловая и общественная жизнь города. Именно эти исторические тер-

ритории сохраняют функции общегородского центра. 

Карабаново – город в Александровском районе Владимирской области. Его развитие 

также связано с появлением машинной текстильной фабрики. Однако здесь, в отличие от 

вышерассмотренных поселений, фабрика построена не «в чистом поле», а рядом со старин-

ной небольшой деревней Карабаново. Здесь на берегах реки Серой располагалось несколько 

домов.  

В 1846 году также на берегу реки строится мануфактура Барановых. Постепенно 

именно фабрика с достаточно развитым поселком объектов социальной инфраструктуры 

становится новым и главным планировочным ядром этого поселения. Если архитектурный 

комплекс предприятия разместился на низких отметках рельефа, у водной артерии, то жилой 

комплекс из нескольких крупных кирпичных казарм расположился на значительно более вы-

соких отметках, на холме западнее фабрики. В 1897 году в поселке проживало около 8 тыс. 
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человек. Однако, в отличие, например, от Южи или Собинки, здесь не сложилась достаточно 

четкая регулярная планировочная структура, производственная и селитебная зоны даже пла-

нировочно не получили какой-либо общности построения.  

Проходящая западнее этого промышленно-селитебного образования железная дорога 

являлась в то время естественным планировочным рубежом. В дальнейшем застройка актив-

но развивалась за линией железной дороги, здесь в 1960-80-х г.г. осуществлялось массовое 

жилищное строительство, этот район постепенно и воспринял функции административной 

зоны. Предфабричная площадь исторической промышленно-селитебной зоны сохранила 

лишь функции производственно-делового характера. 

Струнино – город в Александровском районе Владимирской области. Также как и 

Карабаново, вырос рядом со старой деревней в связи со строительством здесь в 1874 году 

машинной фабрики сыном купца Баранова (владельца мануфактуры в Карабаново). В 1880-

90-х годах строится поселок, состоящий из ряда деревянных и кирпичных рабочих казарм. 

Корпуса предприятия расположились в восточной части поселения, вдоль берега речки Се-

рой, а селитебная зона – в западной, между фабрикой и ручьем Большой Крест. С северной 

стороны фабрика и поселок примыкали к линии железной дороги Москва – Ярославль. Та-

ким образом, промышленно-селитебное образование сформировало самостоятельную новую 

планировочную структуру, независимую от улиц старой небольшой деревни. Здесь мы мо-

жем наблюдать формирование обширного открытого пространства между промышленным и 

селитебным комплексами – уже знакомого нам «парадного» фабричного двора. Это площадь 

регулярной прямоугольной формы, где на противоположных сторонах размещены производ-

ственные фабричные корпуса и протяженные корпуса рабочих казарм. Впоследствии при 

расширении города (статус с 1938 г.) в южном направлении и в северном за линией железной 

дороги оно сохранило статус центральной исторической зоны [162]. 

 Куровское – город в Орехово-Зуевском районе Московской области. Интенсивному 

развитию Куровской послужило открытие в 1838 году хлопко-ткацкого производства Бала-

шовых. В 1880-х годах  фабрика застраивается кирпичными производственными корпусами, 

возводятся объекты социальной инфраструктуры: казарма, харчевня, чайная и пр.  

Производственная зона разместилась непосредственно на берегу реки Нерская. Пла-

нировочно параллельно промышленной зоне шел ряд улиц, главной из которых постепенно 

стала нынешняя ул. Советская, идущая на стыке промышленных и селитебных территорий. 

Таким образом было положено начало прямоугольной системе улиц поселения. Но здесь не 

сложилось регулярных открытых пространств, а потому формирование прямоугольной си-

стемы улиц скорее дело случайное. .  
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В 1890 году близ Куровской проходит железнодорожная линия Орехово-Зуево – Его-

рьевск, а в 1913  г. – Москва – Шатура, на которой появляется станция Куровская. Около нее 

возникает железнодорожный поселок.  

Расширенная в конце 1920-х годов фабрика превратилась в меланжевый комбинат. С 

1931 деревня преобразована в рабочий поселок. В этот время к западу от исторического ядра 

строится соцгородок «Пролетарка», состоящий из 2-х-4-хэтажных капитальных зданий. Но и 

здесь, по мнению автора, не состоялось интересного градостроительного комплекса: его зда-

ния расположились просто вдоль продолжившейся главной улицы города. В послевоенные 

годы происходит застройка 4–5-этажными домами в центральной части города и 5-9-ти 

этажными – в заречной (северная) части.  

Таким образом, планировочная структура центральной части города фактически 

сформировалась в момент развития архитектурных комплексов фабрики и окружающей ее 

селитьбы во второй половине XVIII – первой половине XX веков. На близлежащих к терри-

тории предприятия пространствах сконцентрированы практически все общегородские функ-

ции. 

Гаврилов-Ям – районный центр Ярославской области. Здесь рядом с деревней Гаври-

лово, стоявшей на берегу Которосли в устье небольшой речки Поимка, в 1872 году купец 

Локалов запускает в работу полотняный завод, явившийся градообразующим предприятием. 

С вводом в строй мануфактуры деревня Гаврилово превратилась в село, а потом и получила 

статус города.  

Предприятие расположилось в 300 м южнее деревни на берегу ручья и созданного 

пруда, образовавшегося после строительства запруды. С запада и севера от промплощадки 

разместились кварталы селитебной застройки, а на берегу пруда организовалась центральная 

площадь поселения. Территория поселения имела радиус застройки 1 км. 

В последующие годы шло постепенное наращивание как селитебных, так и промыш-

ленных территорий. Функция главной площади сохранилась за предфабричной площадью.  

Шатура – районный центр Московской области, город, возникший в 1920-е годы на 

базе развития энергетической отрасли (по плану ГОЭЛРО). Первый блок ГРЭС  был возве-

ден уже в начале 1920-х годов. И жилая зона рядом с ним строилась в соответствии с мод-

ными на то время тенденциями – в виде города-сада из двухэтажных кирпичных домов, кста-

ти, в стиле английских коттеджей. Этот малоэтажный поселок и послужил историческим яд-

ром планировки поселения. Продолжившееся в период индустриализации строительство ве-

лось с северной стороны (последующие очереди ГРЭС) и с юго-западной, где сформировался 

общественный центр и главная улица города (селитьба уже многоэтажными домами). Пла-

нировочная система улиц развивалась на основе прямоугольной сетки. В 1960-80-е годы тер-
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риториальное развитие города продолжало происходить в западном направлении.  

Таким образом, в Шатуре роль исторической застройки центра города играют кварта-

лы застройки, сформировавшиеся в 1920-30-х годах. Они являются сосредоточением всех 

общегородских функций. 

Комсомольск – районный центр Ивановской области, основан в 1930-м году в момент 

строительства ГРЭС, рядом с деревней Миловка. Новое промышленно-селитебное образова-

ние представляло собой площадку ИвГРЭС16 и поселок из прямоугольных кварталов трех-

этажных секционных домов уже по принципу Соцгородка (следующий шаг развития практи-

ки строительства селитебных зон рядом с объектами энергетической отрасли по сравнению с 

Шатурой). Оно однозначно получило роль центральной зоны города [20]. Впервые этот объ-

ект был изучен и введен в научный архитектурный обиход автором, как и установлено ав-

торство проекта, проанализированы архивные проектные материалы.  

Генеральный план соцгородка и его жилые дома спроектировал автор электростанции 

С.Н.Грузенберг, что было логично для того времени. Соцгородок предусматривал кроме жи-

лья объекты коммунальной инфраструктуры и соцкультбыта, такие как школа, пожарное де-

по, клуб, бани, детские дошкольные учреждения, парк с открытым бассейном и пр.  

В соцгородке полагалось строительство 15 жилых многосекционных домов. Интерес-

на проектная планировочная структура этого образования, организованная практически сим-

метрично относительно главной улицы, замыкающейся с одного конца зданием школы, а с 

другого – предзаводской площадью. Перпендикулярно этой улице проектировались вспомо-

гательные проезды, а периметральные образовывали фигуру, близкую к ромбу, вершины ко-

торого располагались в створе главной улицы и самой южной, ей перпендикулярной. Вместе 

с тем крупный объем ГРЭС в проекте остался композиционно не задействованным в завер-

шении линейных перспектив и предзаводской площади.  

Реализованная планировка соцгородка близка к проектной. Сохранено направление 

центральной улицы, превращенной в бульвар, сохранен принцип размещения жилых зданий 

друг относительно друга – вдоль красных линий кварталов с образованием обширных дво-

ров. Однако построено только 11 жилых домов, утеряна система двулучия и трехлучий, 

пусть и неявно, но фигурировавших в проектной схеме.          

Последующее строительство, в основном жилое, велось с северной, западной и юж-

ной сторон этого комплекса 1930-х годов. В его пределах и сейчас сохраняются общегород-

ские функции.    

                                                           
16 ИвГРЭС -- Ивановская ГРЭС 
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Итак, по результатам анализа роли производственной деятельности в формировании 

функционально-планировочных структур городов третьего типа автором выявлены следую-

щие закономерности: 

1) Производственная деятельность до середины XIX века в этой группе городов в подавля-

ющем большинстве случаев не велась (особняком здесь стоит Гусь-Хрустальный). Мно-

гих рассмотренных поселений в этот период вообще не было (их основание относится к 

более поздним периодам). 

2) Основная масса городов этого типа получила толчок к развитию во второй половине XIX 

века на базе текстиля (за исключением Кольчугино), а в первой половине ХХ века – уже 

на базе иных новых отраслей экономики.  

3) Возникновение и развитие многих городов данной группы связано с развитием машин-

ных фабрик. Фактически они являются не только градообразующими, но и градоформи-

рующими комплексами, а вместе с комплексами объектов социальной сферы формируют 

основу исторической планировки населенных пунктов. Эти комплексы в рассматривае-

мой группе городов фактически являются единственным типом исторической за-

стройки.   

4) В городах данного типа наблюдаются следующие случаи размещения исторических про-

мышленных предприятий по городской территории: 

 в виде группировки в промышленные районы (Гусь-Хрустальный, Фурманов, Кольчу-

гино); 

 центрическое размещение единственного предприятия (Собинка, Карабаново, Стру-

нино, Камешково, Гаврилов Ям, Куровское и пр.)  

5) Формирование функционально-планировочной структуры базировалось на преобладании 

производственно-технологических факторов, а не пространственно-композиционных, ос-

новывалось в большинстве случаев на принципе «река-промышленность-селитьба», т.е. 

на преимущественном размещении промышленности на берегах водоемов, а селитьбы – 

без выхода к водным пространствам.  

6) Большинство городов данного типа представляет собой исторические моногорода, где 

первоначально основанное предприятие на все последующее время осталось главным 

градообразующим объектом. Заложенные в самом начале развития поселения близкое 

расположение промышленных и селитебных площадок и фактически единственные 

направления пешеходных передвижений между ними обусловили восприятие предфаб-

ричными площадями функции главных пространств поселений, развитием этих функций 

и удерживание их вплоть до сегодняшнего времени. К предприятию, расположенному 

обычно в центре, до сих пор устремлено большинство городских трудовых передвиже-
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ний, к прилегающим к нему общественным пространствам – большинство общественно-

культурных передвижений. 

7) Размеры исторического ядра городов данной группы обычно не превышают 1-2 кв.км. 

Несмотря на то, что данные поселения в то время просто не могли иметь утвержденных 

генеральных планов, формирование планировочной структуры в большей части этих по-

селений происходило единым градостроительным актом, одновременно или последова-

тельно-преемственным развитием. Поэтому здесь иногда встречается достаточно четкая 

планировочная структура и правильное начертание улиц. Отнесенные к данному типу го-

рода, возникшие географически рядом с деревнями и некоторыми селами, не испытыва-

ют на себе каких-либо влияний планировочной структуры этих населенных мест, форми-

руют собственную планировочную структуру, в которую лишь потом как частный эле-

мент входят территории этих деревень и сел. Вместе с тем, в отличие от центров городов 

1 типа, все это не смогло определить формирование в городах этого типа их продуманной 

пространственно-композиционной структуры (Приложение 2Г).  

 

 

 

2.3. Роль и  место исторической промышленно-селитебной застройки  

в современных градостроительных структурах поселений 

 

Анализ роли исторической промышленно-селитебной застройки в формировании го-

родов региона позволил автору сделать следующие наблюдения: 

1. Территориальные характеристики исторической промышленно-селитебной застройки. 

Архитектурные комплексы рассматриваемой застройки играют значительную роль в 

формировании исторических городских пространств в 80% городов региона. Они зани-

мают площади от 0,5 до 4 кв.км. и составляют от 25 до 100 % всей исторической застрой-

ки в этих городах. 

2. Размещение в городах и функции. В зависимости от величины, планировочных условий, 

исторического потенциала населенного пункта размещение рассматриваемой застройки в 

структуре поселения различалось. Это, с одной стороны, обусловливало специфику роли 

промышленно-селитебных территорий в структуре общегородских функций, а, с другой 

стороны, определяло эволюцию развития планировочной структуры городов. В итоге в 

настоящее время можно выделить следующие случаи размещения исторической про-

мышленно-селитебной застройки в структуре городов (Приложение 2Д): 
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А. Дисперсное (децентрализованное) размещение по территории города, зачастую в до-

статочно удаленных его частях, с формированием у каждого предприятия своих функци-

ональных и планировочных зон. Такая ситуация характерна для городов первой и второй 

группы. В них функционально-планировочная структура эволюционировала путем по-

следовательного включения в основной городской массив разбросанных, администра-

тивно, функционально и планировочно самостоятельных образований исторических 

промышленных предприятий следующими путями:  

 их присоединения к основному (Кинешма, Ногинск, Павловский Посад) 

 их равноправного объединения (Иваново, Орехово-Зуево, Приволжск, Вичуга). 

Первое характерно в основном для крупных, старых городов – городов 1 типа, второе 

– для городов 2 типа – молодых городов, образовывавшихся на базе сел в индустриаль-

ную цивилизационно-технологическую эпоху.  

Такое расположение исторической промышленно-селитебной застройки обусловлива-

ет, по мнению автора, в настоящее время некоторую разобщенность городских социо-

культурных процессов, восприятие историческими промышленно-селитебными террито-

риями следующих функций: 

 городского специализированного делового и/или местного обслуживающего характе-

ра (Ногинск, Иваново). 

 местного обслуживающего характера (Вичуга, Павловский Посад, Кинешма), 

 крайне редко – весь набор общегородских функций (Орехово-Зуево). 

Б. Централизованного размещения нескольких предприятий рядом друг с другом, по 

принципу промрайона. Такая ситуация больше характерна для городов 1 типа и в мень-

шей мере для городов 2 и 3 типов, преимущественно для средних и больших. В них 

функционально-планировочная структура эволюционировала путем последовательного 

развития единого массива с появлением одной (до революции и иногда второй в 1930-х 

годах) городской территории, где концентрировались все промышленные предприятия и 

связанные с ними комплексы социальной инфраструктуры.  

В зависимости от типа города различна, по мнению автора, и роль этих территорий в 

разделении городских функций: 

 в городах 1 и 2 типа такие районы возникали на окраинах, за пределами исторической 

части поселений своеобразным «промышленным поясом» (Ярославль, Кострома, 

Шуя, Иваново), представляли собой своеобразный «город в городе», имели обособ-

ленную функцию и социокультурную среду; соответственно, в современных условиях 

они восприняли функции городского специализированного делового и местного об-

служивающего характера 
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 в городах 3 типа (Гусь-Хрустальный, Кольчугино) эти районы первоначально распо-

ложились в центрах поселений и сегодня объективно воспринимают все функции об-

щегородского центра. 

В. Центральное расположение одного главенствующего в центральной исторической ча-

сти поселения предприятия. Такая ситуация характерна, по мнению автора, для городов 

2 и 3 типа:  

 в городах 2 типа это было последовательное развитие малых населенных пунктов, а 

именно сел, в промышленно развитые поселения, которые затем преобразовывались в 

города (Раменское, Тейково, Родники, Лежнево), 

 в городах 3 типа это было строительство промышленных поселений на новом месте, 

единым градостроительным актом, где промпредприятие было центром города (Со-

бинка, Карабаново, Камешково, Струнино и др.) 

При таком расположении промышленные предприятия стали центральными ядрами 

поселений (или вошли в их состав), формируя собой, согласно историко-

графоаналитическим исследованиям автора, не только основу градостроительной ситуа-

ции, но и концентрический характер трудовых и культурно-бытовых взаимосвязей. Они 

сейчас, по наблюдениям автора, гораздо больше по социокультурному значению, чем 

просто места приложения труда; фактически это – административно-деловые и культур-

ные центры всего города (или поселка), где бьется его пульс. 

3. Процесс формирования функций. Изучение автором эволюции функционально-

планировочных структур позволило выявить в рассматриваемых городах несколько 

групп процессов, формировавших сегодняшнюю роль архитектурных комплексов исто-

рической промышленно-селитебной застройки в структуре городских территорий. Так, 

наблюдается два способа формирования исторической промышленно-селитебной за-

стройки: 

А) Новые планировочные образования «в чистом поле», где промышленные и селитеб-

ные территории с главенствованием роли предприятия в этой структуре возводились 

путем их одновременного формирования. Это новое промышленно-селитебное обра-

зование воспринимало: 

 сразу функцию центра города (Собинка, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Южа, Кара-

баново, Струнино),  

 функции центров отдельных городских районов (Ярославль, Кинешма, Ногинск) 

Б) Формирование планировочных образований под влиянием уже складывавшейся пла-

нировочной ситуации путем примыкания непосредственно к существующей застройке 
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(часто – к историческому ядру поселения). В этом случае промышленно-селитебная 

застройка воспринимала следующие виды функционального насыщения: 

 сохраняя историко-планировочное главенствование исторического центра, обогащала 

функциональную насыщенность прилегающих к нему территорий, впоследствии ста-

новясь частью его самого (Тейково, Кохма, Родники, Приволжск), 

 постепенно сама воспринимала функцию центра города (Раменское, Орехово-Зуево),  

 воспринимала функции центров отдельных городских районов (Павловский Посад, 

Орехово-Зуево, Вичуга) 

 

Сегодня это можно четко представить в виде следующей схемы (рисунок 1). 

 
Способ формирования  

исторических промышленно-
селитебных территорий 

Вид эволюционирования 
роли ИПП и их прифаб-
ричных зон в структуре 

исторических территорий 

Современная роль исторических 
промышленных предприятий и их 
прифабричных зон в структуре ис-

торических территорий 
 

Одновременный градостроительный 
акт формирования промышленно-

селитебного образования 

1 
 
 

2 

ИПП с прилежащими  
пространствами сразу заняли  
главенствующее положение  

в системе центра 
   
  

3 
ИПП с прилежащими  

пространствами постепенно  
восприняли главенствующее  
положение в системе центра 

   
Последовательное внедрение исто-

рических промышленных предприя-
тий в существующую застройку и 

развитие промышленно-селитебного 
образования 

 
4 
 
 
 
 

ИПП с прилежащими  
пространствами получили  

главенствующее положение  
в системе промышленно-
селитебного образования  

районного уровня 
 5  
  ИПП с прилежащими  

пространствами входят  
в структуру центра  

составным элементом 

 
Рисунок 1. Процесс эволюционирования роли ИПП17 и их прифабричных зон  

в структуре исторических территорий городов региона 

 

Взаимное наложение принципов эволюции функционально-планировочных структур 

городов и территориального расположения в них исторических промышленно-селитебных 

комплексов дает возможность более отчетливо идентифицировать типологию каждого горо-

                                                           
17 ИПП – историческое промышленное предприятие 
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да по совокупной роли этих комплексов в структуре его современной функционально-

планировочной организации (табл. 8). 

 

Таблица 8. Группировка городов по роли исторических промышленных предприятий и их 

прифабричных зон в структуре исторических территорий 
Вид эволюционирования 

роли ИПП и их прифабрич-
ных зон в структуре истори-

ческих территорий* 

Группа городов  
по случаям территориального размещения ИПП в городах 

А Б В 

1  Гусь-Хрустальный Раменское, Южа 
Наволоки 
Собинка 

2 Кинешма Шуя  
3 Ногинск, Вичуга, 

Орехово-Зуево, 
Павловский Посад, 

Приволжск 

  

4 Орехово-Зуево Фурманов Гаврилов Ям 
Куровское 

5 Иваново 
Ногинск 

Иваново 
Кохма 

Тейково 
Лежнево 
Родники 

 номер вида эволюционирования роли ИПП и их прифабричных зон см. в рисунке 1. 
 

4. Закономерности формирования планировочной структуры исторических промышленно-

селитебных образований. Размещение архитектурных комплексов исторической про-

мышленно-селитебной застройки на той или иной территории, в тех или иных поселени-

ях в большинстве случаев, по мнению автора, определила генетическое начало их плани-

ровочной структуры либо в целом, либо их отдельных районов. Основные передвижения 

трудящихся между селитьбой и промплощадкой, а также транспортные взаимосвязи 

между промышленно-селитебными районами и центральными районами в старых горо-

дах постепенно становились основой планировочного каркаса поселений, участками 

дальнейшего их территориального развития.  

Проведя анализ развития планировочных структур городов можно сделать вывод о 

том, что города 2 и 3 типа обладают большей преемственностью планировочных 

структур, чем города 1 типа. Так, в городах 1 типа (Ярославле, Костроме, Шуе и т.п.) 

первоначальная планировочная структура была насильственно заменена новой в конце 

18 века по екатерининским генеральным планам. В городах же 2 и 3 типа этого не про-

изошло (например, в Иванове центр города имеет структуру, сложившуюся еще в первой 

половине XVIII веке, в Тейкове, Лежневе, Кохме, Гусь-Хрустальном – такая же ситуа-

ция), в них сохранились более древние планировочные структуры, чем в древних горо-

дах.   
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Важной особенностью планировочно-ландшафтной организации системы районов ис-

торической промышленно-селитебной застройки является в подавляющем большинстве 

случаев первоначальное строительство промпредприятия на берегу водоема (реки, озера, 

искусственного пруда) и затем развитие рядом с ним селитебных комплексов. Однако для 

предприятий региона суть использования воды, по мнению автора, принципиально отли-

чалась от сути ее использования на предприятиях другого крупного промышленного ре-

гиона – Урала. В регионе вода являлась элементом в технологической цепочке, а на Ура-

ле – источником энергии (механической) с необходимостью возведения плотин и образо-

ванием обширных прудов (кстати, и в первых фабриках Англии вода использовалась как 

источник энергии посредством водяных колес и шафтовой системы). Поэтому изменение 

гидрографической сети не было характерным явлением для поселений центра России 

(хотя иногда пруды и создавались, но исключительно в качестве накопителей воды – см. 

Родники, Южа, Гаврилов Ям). Промышленная и селитебная зоны размещались либо па-

раллельно относительно реки, формируя структуру «река-промышленность-селитьба» за-

частую с отсутствием выхода к водным источникам селитебных территорий, либо после-

довательно вдоль берега. 

Авторский графоаналитический анализ показал, что можно выделить 6 типов взаим-

ного расположения элементов гидрографии, транспортных коридоров, промышленных и 

селитебных комплексов между собой. Они основаны либо на принципе параллельного 

размещения (Иваново, Шуя и т.д.), либо последовательного размещения вдоль водной ар-

терии промышленных и селитебных зон (Орехово-Зуево и др.), либо на комбинации дан-

ных принципов. Данные особенности являют собой сегодня важные предпосылки воз-

можностей восприятия этими комплексами ряда новых функций и ряд планировочных 

мероприятий при их реконструкции. 

Для районов исторической промышленно-селитебной застройки чрезвычайно важ-

ным является тот факт, что их планировочная структура являлась следствием разме-

щения зданий различных комплексов, а не наоборот. Противоположная ситуация, когда 

уже заранее обозначенная планировочная структура предопределяла размещение зданий 

комплексов (как это в основном происходило в Санкт-Петербурге), встречается редко, 

лишь с мелкими предприятиями в центральных частях старых городов, получивших ге-

неральные планы (Ярославль, Ногинск), и крупных сел (Иваново). Вследствие этого 

наряду со случаями относительно регулярного решения планировки рассматриваемых 

районов (Гусь-Хрустальный, Собинка, Кольчугино, Южа и т.п.) чаще можно наблюдать 

отсутствие четкости, запутанность в начертании красных линий улиц и площадей (Стру-
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нино, Карабаново, Фурманов), не говоря уже об иерархичности площадных и линейных 

пространств.  

5. Особенности пространственных решений территорий. Принципы размещения комплек-

сов исторической промышленно-селитебной застройки в подавляющем большинстве 

случаев базировались на преобладании производственно-технологических факторов, а не 

пространственно-композиционных. Поэтому планировка и застройка данных территорий 

не находятся в состоянии взаимной пространственной обусловленности. Естественно их 

анализ показал, что даже в относительно регулярных системах планировки промышлен-

ных поселений (Гусь-Хрустальный, Собинка, Южа и пр.), где формируются такие регу-

лярные предзаводские пространства (прообраз предзаводских площадей), как «парадные» 

фабричные дворы, в целом пространственное «взаимоотношение» промышленных и се-

литебных комплексов не продумывается; не говоря уже о прочих случаях при отсутствии 

регулярности.  

В выявлении пространственно-композиционной роли промышленных и селитебных 

комплексов в формировании исторической застройки большую роль играют рельефно-

ландшафтные условия их расположения. Автором выделяется два типа высотного взаи-

модействия объектов гидрографии и рассматриваемых архитектурных комплексов:  

 ровные низкие берега и, соответственно, расположение промышленных и селитебных 

комплексов на одинаковых высотных отметках,  

 значительный перепад отметок верхнего плато и уровня поймы реки и, соответствен-

но, расположение промышленных комплексов на низких отметках поймы, а селитеб-

ных комплексов – на высоких отметках верхнего плато.  

Выявленные особенности являют собой важные предпосылки необходимости приме-

нения необходимых в конкретных случаях принципов развития пространственных струк-

тур комплексов при их реконструкции.     

6. Функциональная типология отдельных пространств исторической промышленно-

селитебной застройки. В исторических промышленных городах она носит, по натурным 

исследованиям автора, специфический характер. Это обуславливается самой сутью жиз-

ни и существования города, его основной роли в разделении различных общественно-

значимых функций среди множества населенных пунктов. Традиционные исторические 

города (Ярославль, Кострома, Владимир и т.д.) возникали как административные, торго-

вые, военные центры и т.д. Для каждого из них характерны нужные ему по функции про-

странства, здания, объекты, сооружения. Формирование типов функциональных про-

странств промышленных городов (либо – в старинных сформировавшихся городах – 

промышленно-селитебных районов) происходило преимущественно, начиная с середины 
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XIX века, когда промышленность окончательно перешла от мануфактурного производ-

ства к крупному машинному, требовавшему высокой концентрации рабочих, а затем с 

развитием технологии и появлению значительной прослойки инженерно-технических ра-

ботников.  

Естественно, что в рассматриваемых территориях, важнейшей функциональной зоной 

являлась производственная. Собственно говоря, это есть главный общественно-

созидательный комплекс поселения (или района), центр его деловой и интеллектуальной 

жизни. Он объективно является центром большинства функциональных взаимосвязей. 

Территории за пределами промышленной площадки своей функциональной структурой 

представляют селитебные образования.  

Тем не менее, их четкая ориентация на преимущественную сферу городской жизнеде-

ятельности наложила специфический отпечаток на типологию пространств. В отличие от 

традиционных исторических городов, где вся застройка фактически являлась сплошной 

селитебной территорией, и главные площади, соответственно, трактовались как админи-

стративные, культовые или торговые центры, в промышленных городах естественным 

образом главными площадями становились, по наблюдениям автора, предзаводские, на 

которых концентрировалась деловая жизнь поселения.  

Торговые площади и улицы в рассматриваемых районах отсутствовали.  

Жилая зона явила собой преимущественно однородное по социальному составу обра-

зование, где основным было жилье рабочих (рабочие поселки) с объектами первичного 

социально-бытового обслуживания. Здесь не было дворянских, купеческих, мещанских 

улиц и районов. Но в начале ХХ века, по натурным исследованиям автора, происходит 

некоторое обособление микрорайонов проживания простых рабочих, высокооплачивае-

мых рабочих и инженерно-технических работников.  

Как самостоятельные планировочные и функциональные пространства решались 

больничные комплексы.  

В конце 19 – начале 20 веков в промышленных городах появляются спортивно-

рекреационные территории (парки, стадионы).  

Вследствие гораздо меньшего распространения в рассматриваемых городах и районах 

храмов и монастырских комплексов (по сравнению с традиционными городами) культо-

вые территории несли исключительно подчиненную функцию.  

Таким образом, анализ развития городов региона и роли рассматриваемых архитек-

турных комплексов в их формировании показал, что здесь сформировались специфические, 

нехарактерные для хорошо изученных традиционных исторических городов (вернее, их цен-

тральных зон) закономерности как развития их общегородских функционально-
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планировочных структур, так и функционально-пространственной организации отдельных 

планировочных зон. Это, в свою очередь, требует разработки другой, отличной от традици-

онной, методологии охраны, сохранения и реконструкции как исторической промышленно-

селитебной застройки в целом, так и самих ее архитектурных комплексов.  

 

 

 

Выводы по главе 

 

 Несмотря на то, что процесс появления и образования городов на исследуемой терри-

тории имеет древнюю историю, уходящую еще в домонгольское время, большинство ны-

нешних городов в регионе – молодые города, образованные лишь в индустриальную эпо-

ху, получившие интенсивное развитие (а иногда и вообще возникновение) лишь благодаря 

индустриальному производству. Вместе с тем их становление относится к начальным перио-

дам индустриальной эпохи, что позволяет трактовать их как исторические промышленные 

города. В настоящее время они составляют в Ивановской области 10 из 16, во Владимир-

ской области – 11 из 22.   

 Как выявлено автором, период кардинального изменения и окончательного форми-

рования системы расселения рассматриваемого промышленного региона, в отличие от 

Урала и Северо-Запада, пришелся на период середины XIX – начала XX века. В это 

время в регионе произошло самопроизвольное изменение принципов формирования крупных 

населенных пунктов. Главенствующей их функцией стала промышленная, а не администра-

тивная или торговая, как это было ранее.  

 Автором сделан вывод, что сложившаяся система расселения региона – результат не 

административных целенаправленных воздействий, а результат её постепенного, мотивиро-

ванного исключительно рыночными потребностями, отданного «на откуп» предпринимате-

лям «от земли» вырастания из недр административной екатерининской системы расселения. 

После 19 века система расселения не претерпела коренных изменений. Таким образом, мож-

но сказать, что регион обладает исторической системой расселения, сложившейся в началь-

ный период индустриальной эпохи.   

 Как стратифицировано автором, современные промышленные центры региона склады-

вались на базе:  

 старинных городов (1 тип) – около 25%,  

 сёл (2 тип) – около 50%,  

 вновь появлявшихся поселений (3 тип) – около 25%.   
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Автор считает, что именно такая стратификация позволяет четко классифицировать 

процессы формирования и современное состояние градостроительных (в т.ч. и образно-

художественных) структур городов региона.  

В городах первых двух типов к моменту появления промышленно-селитебных обра-

зований индустриальной эпохи уже существовал исторический массив застройки. Однако, 

как вскрыто автором, во всех городах 1 типа это был центральный массив с регулярной пла-

нировкой екатерининских генеральных планов, полностью стеревшей с лица земли первона-

чальную древнерусскую городскую планировку, а в городах 2 типа эта более древняя плани-

ровка осталась неизменной, что повышает её историко-градостроительную ценность.  

Автор считает, что в этих городах существует как бы два совершенно разных, 

принципиально отличных друг от друга вида дореволюционной исторической застройки – 

традиционная селитебная, характерная для доиндустриальной эпохи, и новая, промышленно-

селитебная – застройка новой, индустриальной эпохи.  

В городах 3 типа первая из них отсутствует вообще, и массив промышленно-

селитебной застройки становится единственным, формирующим историческую городскую 

среду. Последний факт обуславливает их непреходящую ценность в формировании истори-

ческой архитектурной среды этих поселений. 

Проведенные автором исследования градостроительного развития городов региона с 

историческими промышленными предприятиями позволили выделить 3 способа формирова-

ния их функционально-планировочных структур:  

первый – последовательное включение в основной городской массив разбросанных на значи-

тельном от него расстоянии исторических промышленно-селитебных образований 

(Кинешма, Ногинск, Павловский Посад, Ярославль и др.),  

второй – последовательное развитие единого массива с включением в его состав непосред-

ственно примыкающих отдельных предприятий или промышленно-селитебных об-

разований (Иваново, Тейково, Родники, Куровское, Шуя, Фурманов, Орехово-

Зуево и др.),  

третий – строительство промышленных поселков на новом месте, единым градостроитель-

ным актом, где промышленное предприятие явилось центром поселения (Собинка, 

Гусь-Хрустальный, Комсомольск и пр.).  

Соответственно сегодня роли массивов исторической промышленно-селитебной за-

стройки в территориальном распределении городских функций различны. Автором вскрыта 

сущность этих ролей; она определена следующим образом:  

 при реализации первого способа они несут на себе функции исключительно городских 

подцентров – центров отдельных исторических городских районов, 
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 при реализации второго способа они несут часть центральных городских функций вместе 

со сложившимися в доиндустриальную эпоху историческими пространствами,  

 при реализации третьего – все функции центра города. 

Автором выявлено, что взаимное расположение промышленных и селитебных ком-

плексов между собой в основном обуславливалось размещением промплощадки на берегу 

водоема, а затем – либо параллельного размещения жилых и общественных пространств, ли-

бо последовательное их размещение вдоль реки. Этот факт определяет, по мнению автора, (с 

учетом современных градостроительных тенденций) рассмотрение данных комплексов как 

неотъемлемых элементов ландшафтно-рекреационных пространств городов региона. 

Таким образом, массивы исторической промышленно-селитебной застройки в городах 

региона являются в не менее чем половине из них наиважнейшими городскими простран-

ствами. 

Отсутствие градостроительного регулирования (в частности, разработок генеральных 

планов) промышленных центров, строившихся на базе сел или «в чистом поле», обусловило 

на рубеже 19-20 веков развитие их общегородских функционально-планировочных структур 

«по итогам» размещения комплексов промышленной и селитебной застройки, а не 

наоборот. Именно в этом в большинстве случаев, по мнению автора, кроется кроме того и 

причина коренного отличия планировочных (а, далее, – и пространственно-художест-

венных) характеристик улиц и площадей традиционных (феодальных) и промышленных 

(индустриальных) исторических городов Центральной России.  

Автор считает, что именно в исторических промышленных городах впервые в России 

были апробированы: 

 жилые массивы комплексной застройки из крупных зданий средней этажности с си-

стемой объектов соцкультбыта (современный аналог – жилые микрорайоны) – третья 

четверть 19 века; 

 жилые массивы комплексной застройки малоэтажными квартирными зданиями с озе-

лененными участками (аналог жилой застройки городов-садов) – кон. 19 – нач. 20 вв.; 

 регулярные предзаводские площади («парадные» фабричные дворы) – третья четверть 

19 века. 

Графоаналитический анализ современных градостроительных структур рассматрива-

емых городов позволяет сделать автору вывод о том, что в них историческая промышленно-

селитебная застройка составляет большую часть градостроительного наследия, сопостави-

мую с размерами традиционной доиндустриальной застройки. Это лишний раз подтверждает 

историко-культурную значимость первой и актуальность данного исследования.  
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ГЛАВА 3. 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

 

 

3.1. Эволюция архитектуры промышленных зданий  

в доиндустриальную эпоху 

 

Для начальных этапов доиндустриальной цивилизационно-технологи-ческой эпохи 

в связи с тем, что все процессы производства происходили в жилых домах (где, правда, 

выделялись специальные помещения), нехарактерно наличие отдельных производствен-

ных зданий. Их возникновение происходит в начале 18 века, что напрямую связано с от-

крытием мануфактур. Именно тогда здания производственного характера выделяются в 

особый тип сооружений. 

Появившиеся в начале 18 века мануфактуры основывались полностью на ручном 

труде. Технология производства не предъявляла особых требований к объемно-

пространственным и конструктивным решениям зданий. Поэтому промышленные корпуса 

первых мануфактур региона были достаточно невелики по размерам и достаточно просты 

по применяемым конструкциям. 

 Отражение технологии производства в типологии производственных зданий перво-

начально шло, по мнению автора, практически лишь через их габариты, а не через специ-

фические объемно-планировочные решения. Каждый производственный корпус предна-

значался для определенной стадии технологического процесса (катальный анбар, мылар-

ня, шпульня, галандра и т.п.). То есть, различные элементы технологии производства 

определяли тип зданий монофункционального характера. Это отчетливо видно по гене-

ральным планам первых мануфактур региона и по их описаниям, которые автор изучил в 

государственных архивах Владимирской и Ивановской областей и краеведческой литера-

туре. Формирование структуры генерального плана предприятий происходило путем 

строительства отдельных зданий для различных элементов текстильной технологии (Яро-

славская Большая мануфактура, мануфактура Гордовых в селе Никологорах Вязниковско-

го уезда, Барыбина в том же Вязниковском уезде Владимирской губернии, мануфактура 

Арсентьева в Киржаче, мануфактура Тамеса в Кохме, мануфактуры Бутримова и Грачева 

в селе Иванове и пр.). 

Сравнительный анализ позволил автору сделать вывод, что это несколько отличает 

их от государственных мануфактур Москвы и Петербурга, строившихся по специальным 
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проектам и представлявших собой единое замкнутое в плане строение с внутренним дво-

ром (Кадашевский Хамовный, Московский суконный дворы и др.) [52].  

Провинциальные мануфактуры возводились из деревянных бревен, образовывав-

ших сруб. То есть, конструктивная система первых "фабричных" строений была анало-

гична конструктивной системе самых простых деревянных изб. Внутреннее помещение 

представляло собой одно единое пространство, большую комнату, где происходил техно-

логический процесс.  

С 60-х годов 18 века деревянные строения заменяются каменными. Вначале план и 

размеры таких сооружений мало чем отличались от соответствующих характеристик их 

предшественников, но уже в 70-80-х годах 18 века их структура постепенно усложняется, 

увеличиваются размеры и этажность, появляются достаточно большие корпуса. 

Интересными и своеобразными в регионе были сооружения отделочного (набойно-

го) производства. Они представляли собой самобытные строения, четко и логично отве-

чавшие технологической схеме отделочного производства. 

 Первые набойные избы представляли собой достаточно несложные сооружения: 

«строение деревянное - длиною 5, шириною 3 сажени». Но все же, они отличались от 

ткацких светелок вертикальной структурой. Технологический процесс нанесения набойки 

требовал сразу же непосредственно сушки, и непрерывное печатание рисунка на ткань 

обеспечивалось путем организации двух своеобразных технологических зон в простран-

стве набоечной избы по вертикали, вследствие чего они строились несколько большей, 

чем ткацкие избы, высотой.  Внизу располагались набойные столы (обычно их было 3-5). 

На столах набивался холст, который затем постепенно лентой поднимался наверх под 

крышу, где развешивался на вешала - специальные горизонтально расположенные жерди - 

и сушился. Как такового перекрытия между этими рабочими зонами не было - его иногда 

заменяли подмости, по которым двигались люди, расправляя ткань на вешалах. Спуска-

лись вниз по приставной деревянной лестнице. Такие набойные избы строились из боль-

ших деревянных бревен в виде сруба со скатной крышей. 

 Здания заварок предназначались для производственного процесса закрепления кра-

сок на ткани и придания ей яркости. Они представляли собой небольшие строения длиною 

и шириной 2 сажени, строились в виде сруба из бревен, не имели потолка, т.е. чердак, так 

же как и в набоечных светелках, становился частью интерьера заварки. Они имели широ-

кую дверь на улицу и узкую на реку к мытилке. Широкая дверь обусловливалась необхо-

димостью вноса (а иногда и ввоза) достаточно больших кип укомплектованных тканей и 

немалого количества дров. Дровами здание заполнялось наполовину, остальную часть за-

нимали большие печи с вмазанными вверху котлами. 



107 
 

 

 После "заваривания" ситец "смывали" в мытилке, которая представляла собой 

обыкновенный плот или здание наподобие портомоен. 

 Затем ситец шел в сушильню или на бельник [29]. 

 В конце 18 века появляются многоэтажные кирпичные корпуса набойных мануфак-

тур размерами 12 × 30 метров (мануфактура Гарелина в с.Иванове) с размещением в пер-

вом этаже вспомогательных помещений, а на 2 и 3 этажах – набойных залов. Как показали 

натурные обследования автора, а также изучение технической документации архива ХБК 

им. Самойлова (г.Иваново), первый этаж включал коридор с комнатами, перекрывался 

кирпичными парусными сводами, 2 и 3 этажи представляли собой единые производствен-

ные залы – помещения ячейково-зальной структуры пока еще с одним рядом деревянных 

колонн посередине. В таком корпусе производилась лишь набойка тканей. Их сушка, по-

видимому, как считает автор, производилась в других зданиях или на улице. 

Более поздний тип набойного корпуса, впервые применённый в с. Иванове Осипом 

Степановичем Соковым, развил технологическую схему предшествовавших ему набоеч-

ных заведений.  

 Как утверждает краеведческая литература, на первом этаже набойных мануфактур 

находилась красковарня, где составлялись краски для печати; там же стояли котлы и пли-

ты для варения красок. Здесь находилась и "секретная комната", где колорист составлял 

рецепты, делал пробы и опыты (в некоторых корпусах, входящих в состав крупных ману-

фактур, этот этаж отсутствовал). На втором (в некоторых случаях первом или третьем) 

этаже располагался набойный зал.  Для обеспечения лучшей освещенности помещения 

делалось большое количество оконных проемов со всех сторон.  Против окон устанавли-

вались длинные столы, на которых производилась набивка тканей. Помещение на верхнем 

(втором, третьем или четвертом) этаже называлось "сушила".  Через специальные отвер-

стия в перекрытии ткань поднималась со второго этажа на третий, вешалась на вешала и 

сушилась. Для лучшего обеспечения технологического процесса сушки тканей родился 

своеобразный конструктивный и типологический прием решения ограждений третьего 

этажа. Окон как таковых не было – их заменяли проемы между кирпичными столбами. 

Они закрывались неплотными деревянными ставнями, которые в летние солнечные дни 

убирались, и ветер, гуляя по всему помещению, ускорял процесс сушки [37]. 

 Сушила придавали набойным корпусам характерный облик. Подобных им зданий 

не было ни на петербургских набойных мануфактурах, ни на французских предприятиях. 

Таким образом, в таком здании удалось разместить целый цикл отделки, создав для этого 

оригинальное промышленное сооружение [211]. 
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По результатам натурных обследований, исследований генеральных планов и зда-

ний мануфактур и дальнейшей их систематизации автор определил, что их размеры ко-

леблются в пределах: 10-12 метров в ширину (для обеспечения достаточного естественно-

го освещения), 20-35 метров в длину. В то время использовались два основных строитель-

ных материала – кирпич и дерево, которые способны были выполнять как ограждающую, 

так и несущую функцию. Здания были двух-, трех- и четырехэтажными, выполненными из 

кирпича. Первый этаж обычно перекрывался кирпичными парусными сводами, несущие 

стены и внутренние колонны на 2-м, 3-м и 4-м этажах выполнялись из кирпича, перекры-

тие между ними – деревянное. Оконные и дверные проемы по необходимости были узки-

ми, так как перекрывались кирпичными перемычками. 

Такие корпуса получили широкое распространение в начале 19 столетия, но ис-

ключительно в ограниченном (по натурным обследованиям и архивным исследованиям 

автора) территориальном ареале – в окружающих Иваново селах на севере Владимирской 

губернии (мануфактуры Каретникова, Захарова в Тейкове, мануфактура Чернышева в 

Кохме, многочисленные мануфактуры в Иванове и пр.). В южных регионах губернии та-

кого типа корпусов не встречается.   

 Данные сооружения сохранились до сих пор, правда в несколько перестроенном 

виде (реконструированы в жилые и общественные строения). Лишь единицы сохранили 

свой внешний вид еще той эпохи. Один из таких корпусов в Иванове автор, как эксперт 

государственной историко-культур-ной экспертизы, включил в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации.  

 Производственные строения иных отраслей в регионе долгое время, вплоть до 70-х 

гг. 19 столетия, оставались монофункциональными, в основном одноэтажными, строились 

из дерева. 

 Так, например, на Дулевском фарфоровом заводе Кузнецова (согласно изученным 

автором архивным материалам ГАВО18) были отдельные небольшие одноэтажные здания 

точильного, обжигального и других отделений, и лишь живописное отделение было двух-

этажным строением. 

 На Верхнеунженском чугуноплавильном заводе Баташева в Меленковском уезде 

Владимирской губернии, Меднолатунном заводе «Торгового дома «Василий Кольчугин и 

К» в дер. Захарово Покровского уезда той же губернии (согласно изученным автором ар-

хивным материалам ГАВО) также на территории размещается ряд небольших одноэтаж-

ных зданий.  
                                                 
18 ГАВО – государственный архив Владимирской области 
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Производственные сооружения стекольных мануфактур тоже в силу не столь раз-

витой «многоступенчатости» технологического процесса являли собой более упрощенную 

объемно-планировочную структуру. Главные здания были деревянные, крупные по разме-

рам, но единые по внутреннему пространству объемы, где располагались печи. В силу 

крупности элементов технологии в этой отрасли использовался исключительно одноэтаж-

ный тип здания. До нашего времени эти сооружения не сохранились.     

О композиционных и архитектурно-художественных решениях производственных 

зданий и комплексов вести разговор следует с момента появления их собственной типоло-

гии, т.е. начиная с периода строительства ручных мануфактур. 

 Архитектурно-композиционные приемы, характерные для первых промышленных 

сооружений периода мануфактур, первоначально во многом основывались на традициях 

провинциального гражданского строительства, причем отнюдь не передовых его приме-

ров. Деревянные срубы производственных корпусов, имея тектонические приемы, схожие 

с крестьянскими избами, сельскохозяйственными и складскими постройками, скорее по 

внешнему архитектурному решению тяготели к последним и самостоятельных интерес-

ных художественных приемов не получили. 

 Лишь в середине мануфактурного периода, в основном в связи с внедрением кир-

пичного строительства и увеличением объемов производственных зданий стали появлять-

ся продуманные, относительно качественные архитектурные решения производственных 

корпусов. Но пока ещё, как показали натурные исследования автора, оформление фасадов 

производственных объектов производилось по типу зданий гражданского и общественно-

го назначения (набойный корпус мануфактуры Гарелина, 1788 г). Тогда архитектурные, 

технологические и конструктивные требования не вступали еще в резкое противоречие, и 

поэтому вопросы целесообразной организации производства, экономики строительства и 

архитектурно-художественного оформления, как правило, решались во взаимодействии и 

единстве, по сложившимся архитектурным канонам.  

Однако постепенно в конце 18 века стали зарождаться самостоятельные основы 

формирования своеобразных архитектурно-художественные решений производственных 

зданий. Большую роль в этом сыграл принцип взаимосвязи технологической схемы про-

изводства с пространственным и композиционным построением сооружений. Здания 

набойных корпусов мануфактур Ивановского региона явились самым наглядным приме-

ром этих процессов.  

Они очень отчетливо выделялись среди окружающей застройки своим своеобраз-

ным, не имеющим аналога нигде в стране видом. Это своеобразие и редкую неповтори-

мость придавали им "сушила". Их большие широкие ставни отчетливо характеризуют 
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единое пространство 3-го этажа. Широкие проемы и узкие простенки были своего рода 

системой, которая уже отличалась от стеновой и в некотором смысле тяготела к восприя-

тию качеств каркасности. И такое решение было продиктовано главным образом требова-

ниями технологии (Приложение 3А).  

 Как показали графоаналитические исследования автора, общее композиционное 

решение фасада набойных корпусов строилось на пропорционировании горизонтальными 

членениями (карнизами, поясками) плоскости стены в соотношении, близком к отноше-

нию 3:4:3. Таким образом, подчеркивалась функциональная суть и главенствующее поло-

жение 2-го, основного производственного этажа в объеме здания. Четкий метр окон и тес-

но увязанный с ними шаг простенков "сушил" олицетворял собой своеобразную модуль-

ность построения внутреннего пространства. Нехарактерные для гражданской архитекту-

ры большие деревянные ставни по типу жалюзи своими темными крупными массами рез-

ко контрастировали с побеленными стенами и мелкими проемами окон, создавая своеоб-

разную игру насыщенных пятен. Оригинально построенная технологическая цепочка, 

непосредственно определившая конструктивное построение и архитектурно-

выразительные средства, послужила основой формирования внешнего вида набойного 

корпуса как лидирующего типа производственного сооружения текстильной отрасли ре-

гиона. 

Что же касается стилистических решений этих корпусов, то, по мнению автора, они 

явили собой традиции многовекового российского провинциального кирпичного строи-

тельства. В декоре, состоящем традиционно из плоских угловых лопаток и горизонталь-

ных тяг, плоских лопаток, переходящих в плоский фриз читаются не столько веяния клас-

сицизма, сколько приемы художественного декора еще допетровской, самобытной архи-

тектуры.   

На фотографиях конца 19 столетия достаточно характерно запечатлен облик цен-

тральной древней части Иваново-Вознесенска, сформировавшийся в первой половине 19 

века. Возникавшие в конце 18 – начале 19 веков в селах региона текстильные мануфакту-

ры и мелкие предприятия зачастую располагались непосредственно в застройке. Они 

определили наличие в структуре крестьянских, а затем промышленных усадеб производ-

ственных корпусов, что и формировало особенности среды. Среди массы деревянных по-

строек явно выделяются монолитными массивами набойные корпуса, некоторые большие 

жилые дома фабрикантов и изящные объемы церквей. До сегодняшнего времени сохрани-

лись многие сооружения промышленных мануфактур того периода, но только некоторые 

из них имеют сушила. Однако человеку, хорошо знающему историю и архитектуру горо-
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да, они наглядно иллюстрируют специфику планировочной ткани села и его образа сере-

дины позапрошлого века. 

Судить об архитектуре производственных зданий иных отраслей этого периода 

возможно лишь по сохранившимся литографиям, так как до наших дней те здания не до-

шли. На литографиях производственные здания изображены как объемные деревянные 

сооружения с небольшими окнами и скатными крышами, без декора.  

 Таким образом, автором выявлены следующие закономерности развития архитек-

туры производственных зданий мануфактурного периода доиндустриальной эпохи в реги-

оне: 

 Первые производственные здания возникли именно в этот период – период мануфак-

тур. Они отличались от столичных мануфактур крайней простотой как по объемно-

планировочным (единое пространство), так и по конструктивным решениям (деревян-

ные срубы аналогичные жилым избам). Это были монофункциональные универсаль-

ные объемы для отдельных технологических процессов. 

 В середине периода наблюдается усложнение объемно-планировочных решений зда-

ний. Но не во всех отраслях. Передовой отраслью в этом отношении в регионе была 

текстильная. Именно в ней, и то в ограниченном территориальном ареале (Иваново и 

близлежащие села), зафиксировано появление наиболее сложных по типологии про-

изводственных корпусов текстильной отрасли – набойных корпусов, объединивших 

стадии технологического процесса набойного производства в единый объем. Это было 

передовым для своего времени решением. Ныне их можно считать своеобразным 

«изобретением» ивановских предпринимателей, и тем ценнее для Ивановского регио-

на это архитектурное наследие. 

 В основу формирования планировки основных производственных залов уже в это 

время ложится система неполного каркаса (хотя и в самом простейшем виде с одним 

рядом колонн), вынос вертикальных коммуникаций за пределы основного зала. 

 В начале периода архитектура промышленных сооружений не имела своих специфич-

ных приемов, отличающей ее от приемов гражданской архитектуры; однако уже к се-

редине периода (1770-е г.г.) намечаются первые признаки формирования собственных 

закономерностей построения композиционно-художественной структуры производ-

ственных корпусов, а к концу периода это становится само собой разумеющимся фак-

том; 

 Формирование отличных от гражданских зданий композиционных и художественных 

структур в промышленном зодчестве обусловлено в первую очередь тем, что «на во-

оружение» был взят принцип соответствия объемно-планировочного решения здания 
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потребностям технологии, строительной инженерии и художественного выражения 

этой взаимосвязи. Для того периода развития архитектуры в целом это было новым 

явлением; квинтэссенцией применения этого принципа явились упомянутые выше 

набойные корпуса начала 19 века. 

 Архитектурно-художественные решения производственных зданий и комплексов ре-

гиона на всем протяжении периода не регламентировались «образцовыми» проектами 

и прочими нормативными документами. К проектированию этих объектов никогда не 

привлекались профессиональные архитекторы (что было распространено в Москве, 

Санкт-Петебурге, на Урале [3, 100, 101]). В связи с этим проектирование в тех или 

иных официальных стилях здесь отсутствовало. Художественное решение зданий ре-

ализовывалось в традициях самобытной допетровской архитектуры.  

 

 

 

3.2. Эволюция типологии промышленных зданий  

в индустриальную эпоху (до 1960-х гг.) 

 

3.2.1. Формирование типологии промышленных зданий  

с начала индустриальной эпохи до конца ХIХ века 

 

Фабричное машинное производство – принципиально новый этап в развитии про-

мышленности. Принципиальное его отличие от предыдущего, по мнению автора, кроется 

все-таки не столько во внешних формах технологии (в применении новых станков, меха-

низмов), а в ее сути, в коренном отличии взаимоотношений человека и техники. Если в 

мануфактурный период основными орудиями труда были инструменты, а технологиче-

ский процесс основывался на мускульной человеческой или водной механической энер-

гии, то новая эпоха базируется на принципе «обслуживания» человеком оборудования, 

работающего за счет переработанной природной энергии (паровой, электрической), и 

пусть даже выполняющего лишь определенные «одношаговые» операции.  

Во второй четверти 19 века в России происходит промышленный переворот. Наря-

ду со снятием запрета на вывоз технологий из Англии в 1842 году это стимулировало 

дальнейшее развитие отечественной промышленности, переход к индустриальному про-

изводству. 

Многочисленные исследования, посвященные этапу перехода от мануфактурного 

производства к машинному, на мой взгляд, не столь отчетливо вскрывают суть происхо-
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дивших в организации производства процессов. Индустриальный этап в основном связы-

вают с появлением машин как «внешним» способом проявления нового способа произ-

водства. Сущностью этого, по моему мнению, является разработка новых технологий, 

позволяющих использовать (а не просто осуществлять) переход энергии из одного состо-

яния в другое (тепловая, кинетическая, электрическая) и передавать ее на расстояния. 

Именно благодаря этому широкое распространение и большую производительность полу-

чили машины [155]. Совершенствование этих технологий и привело к развитию инду-

стриального способа производства и индустриального общества.  

 Внедрение этих технологий сначала именно в промышленности, а затем уже в 

гражданской жизни обусловило лидирование промышленной архитектуры, как первой, 

откликавшейся на технологические нововведения и эксперименты. Социальное устрой-

ство общества (и, соответственно, гражданская архитектура) по мнению автора, уже сле-

довало за развитием производительных сил.   

Можно сказать, что индустриальная цивилизационно-технологическая эпоха 

наступает в регионе в 1840-е годы.  

По мнению многих исследователей новые по тому времени архитектурно-

строительные решения промышленных зданий текстильной отрасли в России формирова-

лись под огромным воздействием текстильных фабрик и оборудования Англии. Несмотря 

на то, что первый опыт возведения промышленного здания с полноценной ячейково-

зальной структурой в России относится к концу 18 века (Александровская мануфактура в 

Санкт-Петербурге), начало массового строительство таких корпусов в рассматриваемом 

регионе относится лишь к 1830-40-м годам [140]. Строятся корпуса фабрик Голицына в 

Раменском, Гарелина в Иванове и др [33]. В 1847 г. английский специалист Людвиг Кнопп 

строит прядильный корпус с 2 паровыми машинами на фабрике Морозова в Никольском. 

В строительстве фабрики Лосевых в Собинке также принимают участие английские спе-

циалисты.  

Но натурные обследования автором корпусов текстильных фабрик региона и ана-

лиз графических материалов позволили сделать вывод о том, что последовательное эво-

люционирование их конструктивной и объемно-планировочной структуры естественным 

образом избежало начальных стадий, характерных для английских фабрик (деревянные 

колонны, водяные колеса с шафтовой системой и т.п.).  

Для изучения типологии производственных зданий региона автором собрано более 

100 документов – чертежей государственных архивов ГАВО и ГАИО19, технических ар-

хивов предприятий, архивов музеев. 90% из них – ранее не исследовавшиеся материалы. 
                                                 
19 ГАИО – государственный архив Ивановской области 
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Более 50 таких материалов впервые автором введены в научный обиход и опубликованы в 

его монографиях.  

Эти исследования показывают, что производственные здания региона сразу же по-

лучили металло-кирпичную конструктивную систему (правда, поначалу с деревянными 

перекрытиями), а вследствие использования в качестве источника механической энергии 

парового двигателя – помещения котельных, передаточных устройств и т.п. Общий прин-

цип построения производственных залов, впрочем, был скопирован неизменно – внутрен-

ний каркас, подогнанный под поставлявшееся из-за рубежа оборудование. Сетка колонн – 

от 2,3 × 4,2 м до 3,5 × 5,5 м. Число этажей доходило до 5-ти, ширина зданий с условием 

естественного освещения цехов (что было важно для 19 века, еще не имевшего в большом 

распространении электричества) – в пределах 22 метров, длина – до 100 метров (Прило-

жение 3Б).   

Объективно появление и развитие ячейково-зальной структуры было не ново для 

архитектуры (храмы Египта, Греции). Однако, с одной стороны, применение металла поз-

волило значительно уменьшить сечение колонн, что увеличило «зальность» помещений, а 

с другой, став многоярусным, каркас образовал развитую пространственную структуру, 

построенную на принципе мультипликативности ячеек как по горизонтали, так и по вер-

тикали и, в принципе, способную к дальнейшему развитию. 

Основным принципом формирования многоярусной объемной структуры машин-

ной фабрики, согласно исследованиям ученых в области промышленной архитектуры, 

стало применение модульной системы, обусловленной комплексом технологических и 

конструктивных требований. Само же ее применение поначалу явилось в первую очередь 

следствием широкого применения однотипных машин для текстильного производства. 

Дальнейшее развитие структуры каркаса привело к необходимости определенной типиза-

ции и стандартизации объемно-планировочных параметров и конструктивных элементов: 

кирпичных стен, металлодеревянных и кирпичных сводчатых перекрытий и т.д., а также 

унификации узлов и сопряжений между ними [130].  

В основу объемно-планировочного и конструктивного решений все больше ложит-

ся принцип типового проектирования (который в конце эпохи достигнет своего апогея) 

[78].  

По мнению автора, совершенствование приемов реализации данного принципа от 

элементарных частей зданий до крупных комплексов (как промышленного, так и граж-

данского назначения) явилось главным стратегическим курсом развития строительства и 

архитектуры на протяжении всей индустриальной эпохи.  
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Пока же, в начальных периодах планировочная и конструктивная системы произ-

водственных зданий находились в тесной связи с технологией производства. Именно на 

этой основе формировалась объемная композиция производственных объектов.  

Кроме того, стоит отдельно остановиться на влиянии на объемно-пла-нировочную 

структуру и конструктивную систему производственных зданий некоторых статей Строи-

тельного Устава Российской империи. Так, по мнению автора, одним из важных требова-

ний были противопожарные. Как показал сравнительный анализ Строительных Уставов 

разных периодов, выполненный автором, согласно редакции Устава 1845 г. «во всех огне-

действующих заводах все лестницы должны быть устраиваемы непременно каменные». А 

ужé в редакции 1874 г. «во всех каменных заводских и фабричных зданиях, за исключени-

ем винокуренных, лестницы должны быть из несгораемого материала: камня, кирпича, 

чугуна или железа; причем в каждом здании, имеющем более двенадцати сажен в длину, 

надлежит устраивать не менее двух таких лестниц; лестницы могут быть делаемы как 

внутри зданий, так и в пристройках с концов и боков оных» [164, 165].  

Натурные обследования автора как раз и фиксируют эволюцию применения строи-

тельных материалов в лестничных клетках. Так, если в прядильном корпусе фабрики Га-

релина (ныне комбинат им. Самойлова) длиной более 75 метров постройки 1848 г. един-

ственная лестница была выполнена из камня и кирпича (редко представленное явление, 

дошедшее до сегодняшних времен в целостности и сохранности!), то широкое примене-

ние металлических лестниц начинается именно с середины 1870-х гг.   

Основой же планировки корпусов стал производственный зал или несколько про-

изводственных залов, последовательно расположенных друг за другом. В качестве комму-

никационных элементов в торцах этих залов, а чаще между ними в капитальных стенах 

располагались вертикальные коммуникации – лестницы, канатные или шафтовые систе-

мы, а также санитарные помещения. Таким образом формировалось четкое прямоугольное 

единое нерасчлененное пространство производственного зала правильной формы, что бы-

ло целесообразно как технологически, так и конструктивно. Коммуникативные помеще-

ния в начале периода проектировались в виде отдельных блоков (лестницы – с выносом от 

основного объема производственного зала, а блоки шафтовых и канатных систем – в про-

должение, в ширину производственного зала). С 1880-х годов получает распространение 

единый лестнично-канатный блок в ширину здания между производственными залами, 

что придало объемам зданий фабрик меньшую расчлененность.       

К 1890-м годам увеличились размеры сетки колонн (до 4,5 × 7,2 м), значительно 

выросла протяженность корпуса, меньше – его ширина. Корпуса фабрики Товарищества 

Куваевской мануфактуры в Иваново-Вознесенске, фабрик Товарищества Никольской ма-
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нуфактуры в Орехово-Зуеве, фабрик Коновалова близ Кинешмы и в Бонячках, многих 

других предприятий, построенных в конце 19 века, по натурным и документальным ис-

следованиям автора, уже имеют длину от 150 до 300 и более метров. Происходит блоки-

ровка двух или более независимых друг от друга узких протяженных "линейных" объе-

мов. Складываются Г, П, Ш-образные и другие конфигурации корпусов. Предприятия 

начинают представлять собой не одно-два незначительных здания, а развитые простран-

ственные комплексы, состоящие их нескольких зданий и сооружений, разных по габари-

там и объемно-планировочным решениям. 

      Одним из наиболее рациональных по планировочному построению промышленных 

комплексов этого времени явился комплекс Куваевской мануфактуры в Иваново-

Вознесенске (ныне Большая Ивановская мануфактура). В 1883 г. в излучине реки Уводи 

архитектором П.В.Троицким строятся первые два 2-хэтажных корпуса, расположенных 

параллельно и соединенных в центре вставкой. Вся конфигурация комплекса получает 

форму буквы «Н». Далее, в 1887 году, возводятся пристройки к обоим корпусам, между 

которыми в центре в том же 1887 г. строится здание центральной котельной [36, 92]. 

        В 1890-е г. для Куваевской мануфактуры проектировал известный ивановский 

зодчий П.Г.Беген. В 1910 году по проекту С.В.Напалкова основные протяженные корпуса 

получают надстройку 3-м этажом, а в 1910-х года со стороны излучины Уводи возводится 

пристройка блока электростанции, ставшая не только новым планировочным элементом, 

но и главным объемно-композиционным акцентом всего комплекса.  В 1913 году, соеди-

няя с восточной стороны два протяженных основных корпуса, возводится здание электро-

палилки [49]. Таким образом окончательно гармонизируется композиция комплекса с во-

сточной стороны – стороны основного входа на предприятие, где окончательно формиру-

ется парадный фабричный двор.  

Габариты основных корпусов составили 20,7 х 200,5 м и 21,2 х 200,5 м.      Двор 

между ними - 30 м. Сетка колонн: в первом - 5; 4,8; 5,4; 5,4 х 4 м в первоначальном блоке 

постройки 1883 г. и 5,7; 5,4; 5,4 х 3,6 м, а также 4,8 х3,6 м и 5,3 х 3,6 м в основных блоках 

пристройки 1887 года, во втором - шаг 3,6, пролет - 5,2; 5,4; 5,4; 5,9 м в первоначальном 

блоке и 7,6; 7,2; 7,2 х 3,6 м в пристройке. Эти параметры еще раз говорят, что для отде-

лочного производства применяется специальная сетка колонн, подогнанная под оборудо-

вание.     Конструктивное решение типично для последней четверти 19 столетия - кирпич-

ные стены, перекрытия - кирпичные своды по стальным балкам.  Все постройки с камен-

ными, асфальтовыми и бетонными полами [33].      

Тип многоуровневой ячейково-зальной структуры был характерен в основном для 

зданий предприятий текстильной промышленности.  
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Наряду с ним в других отраслях развивался и совершенствовался другой тип про-

изводственных зданий – одноэтажный, пролетного или зального типа.  Такие произ-

водственные здания были характерны для стекольной, химической, металлообрабатыва-

ющей промышленности, машиностроения. 

 Технология производства стекла, по мнению автора, имеет, также как и металлур-

гическое производство, в своей основе нагревание, а затем обработку разогретого матери-

ала. Значительное пространство в цехах занимают печи, процесс производства носит эле-

менты индивидуальности работы с материалом. В связи с этим производственные здания 

стекольной и металлургической промышленности получили похожие приемы организации 

их объемно-планировочной структуры. Для данных отраслей промышленности основным 

стало одноэтажное здание зального или пролетного типа. Требования увеличения внут-

реннего пространства обусловили активное использование деревянных или металлодере-

вянных ферм, опирающихся на несущие, в основном кирпичные, наружные стены. В 

дальнейшем необходимость увеличения ширины корпуса вызвала к появлению пролетно-

го типа здания с внутренним каркасом, использованию двух рядов колонн (в основном 

чугунных), формирующих три пролета, из которых центральный обычно был выше двух 

боковых. Размеры пролетов составляли до 12 метров, они перекрывались деревянными 

или металлическими фермами. Крупные здания достигли размеров в ширину до 25, длину 

до 60 метров, имели до 3, а затем и более пролетов, высоту – до 10 метров. Характерным 

для заводов стекольной отрасли было наличие большого количества таких инженерных 

сооружений, как трубы.  

Для химической промышленности, металлообработки также характерными стано-

вятся одноэтажные здания пролетного или зального типа.  Они строились в виде незначи-

тельных сооружений размерами до 10×20 метров. 

Однако, несмотря на появление с первых лет индустриальной эпохи  принципиаль-

но новых типов производственных зданий, кардинально отличавшихся по своей объемно-

планировочной и конструктивной от производственных построек мануфактурного перио-

да, принцип их построения, по мнению автора, по прежнему базировался на реализации 

исключительно технологических требований производства. Как в сельскохозяйственных 

постройках, как в производственных постройках мануфактурного периода, так же и на 

фабриках и заводах второй половины 19 века не рассматривались как необходимые в ти-

пологической реализации потребности гигиенического и социального характера. Впрочем, 

по мнению автора, как таковые эти потребности еще и не были сформулированы ни орга-

низаторами производства, ни непосредственно трудящимися на нем. Производственные 

корпуса не имели в своем составе туалетов, раздевалок, не говоря уже о душевых, комна-
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тах отдыха, столовых и т.п. Они были призваны выполнять функции оболочки сугубо тех-

нологических процессов. Единственным регулирующим началом в области качества про-

изводственной среды являлись санитарные нормы, касавшиеся плотности расстановки 

станков, достаточного освещения и вентиляции. Однако их стоит расценивать скорее как 

требования обеспечения нормального физиологического существования трудящихся, а не 

их социальных и культурных установок.        

 Таким образом, комплексное исследование автором эволюции типологии произ-

водственных зданий в контексте производственно-технологи-ческих, профессиональных и 

социальных факторов позволило сделать следующие важные выводы: индустриальная 

эпоха, обусловившая вместе с новым способом производства продукции возникновение 

новых типов производственных зданий, в первом периоде привнесла в промышленное 

строительство следующие основные принципы их формирования и характеристики: 

 приоритетным принципом их формирования стала зависимость параметров внутрен-

ней объемно-планировочной структуры производственных помещений корпусов не 

только от специфики технологии, но и от габаритов технологического оборудования, 

 удовлетворение производственными зданиями исключительно технико-

технологических требований производства и строительства (в том числе и сани-

тарные требования) не предусматривало удовлетворения социальных и культурных 

потребностей трудящихся (что, по-видимому, определялось не столько нежеланием в 

их типологической реализации, сколько несформулированностью самих этих потреб-

ностей),     

 вследствие увеличения массовости производства и необходимости использования од-

нотипного оборудования на значительных производственных площадях – применение 

многоуровневой ячейково-зальной объемно-планировочной структуры производ-

ственного корпуса в текстильной промышленности; вследствие абсолютного преобла-

дания текстильной промышленности в структуре экономики региона такой тип произ-

водственных корпусов явился основным типом, составляющим более 90% всех произ-

водственных зданий, 

 основные принципы построения данной объемно-планировочной структуры и ее кон-

структивных решений практически полностью были скопированы с передовых на то 

время английских текстильных фабрик, исключая некоторые промежуточные этапы их 

эволюции,   

 в стекольной, химической промышленности, металлообработке основным типом зда-

ний явились здания пролетного типа, 
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 в этот период были заложены основы унификации, стандартизации и типизации объ-

емно-планировочных и конструктивных элементов, применения модульной системы в 

промышленном строительстве, 

 во второй половине XIX века окончательно сложилась и достигла своего апогея ме-

талло-кирпичная конструктивная система производственных корпусов (как много-

этажных, так и одноэтажных, ячейково-зального, и пролетного типов), она стала ос-

новной конструктивной системой производственных зданий этого периода,  

 несмотря на значительное общее увеличение объемов корпусов, достигавшееся за счет 

роста их длины и этажности, в течение всего периода относительно стабильной оста-

вался такой важный параметр производственных многоэтажных зданий как ширина; 

достаточная их узость (в пределах до 30 м) была обусловлена преобладающей ролью 

естественного освещения; следствием этого явились многокомпонентные, усложнен-

ные по конфигурации структуры корпусов, состоящих из узких линейных многоэтаж-

ных объемов, формирующих развитые пространственные комплексы.       

 

3.2.2. Формирование типологии промышленных зданий  

с конца ХIХ века до 1960-х гг. 

 

Если ХIХ век явился временем «формулировки» основных базовых принципов 

формирования промышленной архитектуры индустриальной эпохи, то уже с самого нача-

ла ХХ века происходит их полномерное использование и дальнейшее развитие. Это, в 

свою очередь, обуславливает архитектурную реализацию новых принципов в наиболее 

рафинированном виде, и, соответственно, появление образцов промышленной архитекту-

ры высокого уровня.  

Новые производственные тенденции, появлявшиеся с конца 1890-х годов, касались 

в основном организационного обеспечения технологического процесса, среди которых 

главным, по мнению автора, стало внедрение электричества (сама же концепция техноло-

гии не претерпела изменений, происходило лишь совершенствование машин и механиз-

мов). Внедрение электричества в типологическом отношении повлияло на изменение двух 

характеристик производственных зданий текстильной отрасли. Во-первых, это увеличение 

ширины многоэтажных (вследствие возможности устройства искусственного освещения) 

до 30-36 м и более, а во-вторых, «ненужность» устройства помещений передающих 

устройств шафтовых, ременных передач (вследствие возможности передачи электроэнер-

гии непосредственно к станкам).   
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Вместе с этим оно обусловило появление новых сооружений в структуре промыш-

ленных предприятий – электрических подстанций. Вместе с котельными они были прак-

тически первыми производственными сооружениями зарождающейся на рубеже веков 

энергетической отрасли и в это время представляли собой небольшие в плане (до 10 × 20 

метров) единые внутри зальные объемы с высотой 6 – 10 метров, в виде пристроек к ос-

новным производственным корпусам или отдельно стоящих зданий.   

С конца 19 века на предприятиях активно стала использоваться противопожарная 

система Гринеля. У многих корпусов стали появляться их высотные доминанты – водона-

порные башни.  

Водонапорные башни этого времени на подавляющем большинстве предприятий 

возводились в качестве надстроек над лестничными узлами.  

Автор разделяет два вида водонапорных башен по своей объемной структуре. Пер-

вый вид башен продолжал наращивание объема, близкого в плане к квадрату (фабрики 

Гарелина, Зубкова в Иваново-Вознесенске), второй вид представлял собой круглый или 

многогранный в плане объем на более тонком цилиндрическом основании, чуть сужаю-

щемся кверху (фабрика Небурчиловых в Шуе, Фокина в Иваново-Вознесенске). Второй 

вид башен активно включал железобетонные конструктивные элементы и начал распро-

страняться в 1910-х годах как типовой объемно-планировочный элемент не только про-

мышленных зданий, но и жилых (рабочие казармы Никольской мануфактуры в Орехово-

Зуево).     

С конца 19 века предприятия, по наблюдениям автора, получают широкую номен-

клатуру зданий производств, обслуживающих основное. Это уже указанные электростан-

ции, котельные, а также граверные, кузницы. Последние два типа объектов тяготели к ти-

пу зданий металлообрабатывающей промышленности и представляли собой преимуще-

ственно однопролетные одноэтажные здания шириной 8 – 12 метров, длиной 30 – 40 м и 

высотой 5 – 8 м.  

Самостоятельную объектную типологию в составе предприятий получают склады, 

контрольные палатки. 

Новым явлением в конце 19 века стала институализация в структуре промышлен-

ных предприятий крупных зданий административно-управленческого характера, как их 

тогда называли «конторы». По натурным обследованиям автора, их объемно-

планировочное решение зачастую привносилось из гражданской архитектуры: бескаркас-

ная конструктивная система, коридорная с набором ячеек-комнат объемно-планировочная 

структура, небольшие, характерные для гражданских зданий размеры шириной 12, длиной 

до 30 метров, высотой 2-3 этажа. Но наряду с этим шел и процесс привнесения конструк-
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тивных и объемно-планировочных решений крупных производственных корпусов и в рас-

сматриваемые объекты – сюда проникал металлический каркас, ячейково-зальная струк-

тура.  

Однако, как показал авторский анализ, революционное влияние на развитие типо-

логии производственных объектов уже в конце XIX века оказали социальные и культур-

ные аспекты производственной деятельности. Конец XIX – начало XX века явился време-

нем дальнейшего усложнения технологии, что потребовало роста квалификации трудя-

щихся. При сохранении целей технико-технологического обеспечения технологии произ-

водства, революционное влияние на развитие типологии производственных объектов уже 

в первое десятилетие ХХ века стали оказывать социальные аспекты производственной де-

ятельности.  

Если в XIX веке производственные здания рассматривались в первую очередь как 

утилитарные постройки, то уже в ХХ веке они получают определенный социально-

общественный и даже политический «контекст». 

А потому именно в это время в промышленной архитектуре происходит изменение 

принципов принятия тех или иных проектных решений. Здесь появляются не только но-

вые технологические, но и социально-ментальные, и профессиональные, и даже полити-

ческие предпосылки поиска новых типологических решений производственных объектов.  

Строившиеся в первом периоде постройки призваны были удовлетворить в первую 

очередь требования технологии, производства. В то время они не осмыслялись ни проек-

тировщиками (а это были в основном либо инженеры, либо строители, либо иногда сами 

предприниматели), ни обществом как значимые с социальной точки зрения объекты. 

Лишь в редких работах некоторых социалистов-утопистов предлагались новые способы 

градостроительной организации промышленно-селитебных территорий.  

Одной из первых и наиболее точно поставивших вопрос о типологических принци-

пах проектирования индустриальных объектов работ была статья У.Морриса «Фабрика, 

какой может быть» (1884 г.). Здесь впервые сделана попытка осмыслить необходимые пу-

ти развития промышленной архитектуры с позиций создания нормальных условий труда 

рабочих (экология среды фабричных комплексов, вентиляция, освещение корпусов, куль-

тура производства) [40]. 

К концу 19 века уже явно назрела необходимость изменения подходов к типологи-

ческому проектированию промышленных объектов. 

Дискуссия по такого рода проблемам промышленной архитектуры уже в начале 

ХХ века поднималась и российским профессиональным сообществом. Все активнее к про-

ектированию промышленных объектов привлекаются профессиональные архитекторы. 



122 
 

 

Наряду с выпускниками Петербургского института гражданских инженеров они состави-

ли тот его костяк, который в профессиональных и общественных диспутах и спорах в 

начале ХХ века, а особенно после революции 1905 года (Известия общества гражданских 

инженеров, журналы «Строитель», «Зодчий») вырабатывал новые социально-

типологические подходы к формированию архитектуры промышленных предприятий и их 

социальной инфраструктуры [115, 176, 203].  

В то же время, как показали исследования автором отчетов фабричных инспекто-

ров за период конца XIX в. – начала ХХ века, к ним фактически не поступало жалоб и 

требований от рабочих по предмету улучшения условий труда [166]. Основными темами 

были размеры заработной платы, штрафов и прочих скорее финансовых претензий. Впер-

вые в регионе требования улучшения производственной среды широкими трудящимися 

массами были поставлены лишь в требованиях рабочих в ходе Иваново-Вознесенской по-

литической стачки 1905 г. [135]. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что все-таки 

двигателями процесса улучшения условий труда на промышленных предприятиях стали 

передовые взгляды профессионалов-проектировщиков и филантропические настроения 

владельцев предприятий.     

В эти предреволюционные годы, а тем более в годы Советской власти новым важ-

ным фактором формирования архитектурно-типологических решений производственных 

зданий стали требования охраны труда и санитарной гигиены. Это выразилось как в обес-

печении нормальных условий труда непосредственно в производственных помещениях 

(устройство вентиляции, освещения), так и в появлении в структуре производственных 

корпусов ранее не устраивавшихся помещений бытового назначения.   

Обнаруженный автором в ходе анализа широкой подборки журналов «Зодчий» ти-

повой проект здания казенных винных складов 1898 г. (гражданский инженер В.Н. Пясец-

кий) – один из первых примеров, где предусмотрены «раздевальня для рабочих», столо-

вая, теплые «отхожие места для мужчин и женщин» [143]. Данный проект реализован в 

1901 г. в Ярославле (ныне Ярославский ликеро-водочный завод) (Приложение 3Б, стр. 

73).  

Анализ автором данного проекта показал, что бытовые помещения расположились 

в пристройках со стороны заднего фасада, здесь имелся отдельный вход с вестибюлем, из 

него можно было попасть в места и коридор, ведущий в раздевальню (не разбитую на 

блоки для мужчин и женщин) и столовую. Раздевальня была рассчитана на 204 места и 

имела площадь 75 кв.м. (0,37 кв.м. на чел.), столовая была рассчитана на 182 места и име-

ла площадь 110 кв.м. (0,6 кв.м. на чел.), уборные имели по 8 приборов.  
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А в 1907 году одним из ярких примеров архитектурно-типологической реализации 

социально-культурных требований в производственных зданиях явился новоткацкий кор-

пус Богородско-Глуховской мануфактуры – объект, досконально изученный целым поко-

лением исследователей отечественной промышленной архитектуры. Известный зодчий 

А.В.Кузнецов при поддержке фабриканта Морозова реализовал в нем расширенную 

структуру как объектов социально-бытового назначения в здании, так и инженерных си-

стем поддержания качественных условий труда на рабочих местах. В специальных блоках 

были спроектированы гардеробные для переодевания с индивидуальными шкафчиками 

для одежды, для кратковременного отдыха на крыше предусмотрен зеленый газон. 

В прядильном корпусе фабрики Севрюгова (ныне Кинешемская фабрика №2), по-

строенном по проекту того же А.В.Кузнецова, как и в новоткацком корпусе Богородско-

Глуховской мануфактуры, в типологической структуре здания заметное место занимает 

бытовой блок с помещениями уборных, гардеробных, умывальных.    

В первые годы Советской власти типологическое развитие в этом направлении 

продолжилось более отчетливо, на «государственной» основе. 1920-е годы стали време-

нем нового экономического подъема и роста индустриализации страны. Первыми отрас-

лями, получившими особое развитие стали текстиль и энергетика (знаменитый план ГО-

ЭЛРО).  

Это было время массового энтузиазма в обществе, время ощущения возможности 

реализации тех идей улучшения труда и быта, о которых мечтали се предшествующие го-

ды. Эмоциональный подъем, пафос социалистического строительства поставил новые за-

дачи архитектурной организации крупных промышленных и социальных объектов. Имен-

но в это время (ни до, ни после) в регионе реализуются «проекты» с говорящими слогана-

ми – «первый в мире», «крупнейший в Европе» и т.п. [102, 184].   

 Возводившиеся предприятия уже обладают более широким набором помещений 

обслуживающего характера. Несмотря на появление передовых примеров ещё до револю-

ции, широта этого набора была лишь на единичных предприятиях. Для подавляющего 

большинства дореволюционных фабрик были характерны только некоторые из этих объ-

ектов (в основном столовые). Теперь же каждое предприятие получило полный цикл бы-

тового обслуживания – гардеробы с индивидуальными шкафчиками для одежды, умы-

вальные, душевые, теплые туалеты, помещения для кормления детей (кормилки), столо-

вые, красные уголки, помещения для общественных организаций. Весь этот цикл поме-

щений был закреплен нормами проектирования [208].  
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Таким образом, в 1890-х гг. началось, а в Советское время (конец 1920-х – 1930-е 

гг.) завершилось полноценное формирование целостной системы социально-бытового об-

служивания на промышленных предприятиях.  

На этом этапе данные объекты на предприятиях группируются в пристроенных к 

основным производственным корпусам блоках, получают в основном бескаркасную кон-

структивную систему и представляют собой преимущественно пространства коридорного 

типа с набором небольших комнат-ячеек (Меланжевый комбинат и фабрика «Красная 

Талка» в Иваново-Вознесенске, Прядильная фабрика в Ивантеевке и пр.). 

Таким образом, по мнению автора, что начало ХХ века стало временем утвержде-

ния для промышленных объектов полноценной системы социально-бытового обслужива-

ния. И если на первом, дореволюционном, этапе введение объектов этой системы было 

своеобразным «типологическим экспериментом», то во втором, первых советских лет, их 

наличие стало обязательной типологической составляющей.   

Однако наряду с государственной и общественной декларацией задач улучшения 

бытовых условий трудящихся, наличием тенденции к архитектурно-типологическому раз-

витию блоков обслуживающих помещений их полноценное воплощение ограничивалось 

материальными возможностями. Наблюдались случаи переработки и изменения первона-

чальных проектов с сокращением таких блоков.  

Так, фабрика им. Дзержинского в Иваново-Вознесенске, вступившая в строй в 1927 

году, строилась по результатам всесоюзного архитектурного конкурса, объявленного 

ВСНХ20 СССР. В конкурсе принимали участие видные архитекторы того времени, в том 

числе М. и Г. Бархины, получившие высшую премию [14]. В их проекте особое типологи-

ческое и объемно-композиционное место занимали административно-бытовые блоки. Од-

нако, как показали натурные обследования автора в сравнении с конкурсным проектом, в 

осуществленном варианте (авторы окончательного проекта - архитектор А.А. Стаборов-

ский, инженер Н.В. Рудницкий), реализованном естественным образом на основе проекта 

Бархиных эти блоки уже были исключены. Аналогично, как показали исследования авто-

ром архивных документов ГАИО, при проектировании архитектором Проектного бюро 

Госпромстроя Г.Сухановым красильного корпуса Сосневской фабрики (ныне Ивановской 

комбинат им. Самойлова) объемы бытовых помещений первоначального проекта были 

затем сокращены, на их значительном месте запроектирована установка технологического 

оборудования. 

 

                                                 
20 ВСНХ – высший совет народного хозяйства 
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Вместе с тем с начала данного периода под «нажимом» санитарных норм и соци-

ально-общественных требований решение задачи улучшения условий производственной 

среды в производственных помещениях также обусловило типологическое совершенство-

вание промышленных зданий. В первую очередь это коснулось совершенствования систе-

мы естественного освещения. Главным направлением здесь стало, во-первых, увеличение 

оконных проемов вплоть до их трактовки как межкаркасного пространства, а во-вторых, 

активное внедрение системы верхнего освещения в виде фонарей типа «шед», конической 

формы и пр.   

Со второй половины 1890-х годов распространяется в регионе и новый тип произ-

водственного здания текстильной отрасли – одноэтажный корпус широкой застройки с 

ячейково-зальной объемно-пространственной структурой. Как правило, это были корпуса 

с верхним освещением фонарями типа «шед». Конструктивное решение их поначалу соот-

ветствовало решениям многоэтажных текстильных фабрик: внутренний металлический 

каркас, кирпичные наружные несущие стены. Размеры корпусов достигали 80 × 120 мет-

ров. Затем (в начале 20 века) активно используется железобетон [28]. В проектировании 

железобетонных конструкций фабрик региона, как показали исследования автором архи-

вов некоторых предприятий, активное участие принимал известный позднее инженер 

А.Ф.Лолейт (Лежневская фабрика, 1910 г. и др.)  

Благодаря применению железобетона стало возможным новое прочтение типоло-

гии конструктивных решений, устройств освещения в одноэтажных производственных 

корпусах текстильной отрасли, что наиболее ярко и с большим мастерством было реали-

зовано в уже упомянутом и досконально изученном другими исследователями новом 

ткацком корпусе Богородско-Глуховской мануфактуры. Оно представляет собой здание 

размерами 250 × 290 м. Плоская кровля прорезана фонарями верхнего света двух типов: 

типа шед и конической формы. 

Анализ автором многочисленных фабричных корпусов рубежа 19-20 веков пока-

зал, что именно в начале ХХ века происходит внедрение верхнего освещения не только в 

одноэтажных, но и в многоэтажных зданиях. Но здесь фонарь верхнего света идёт на 

верхнем этаже только вдоль центрального пролета. Таковы, например, ткацкий корпус 

Истомкинской фабрики Шибаевых, инж. А.Саламбеков, 1910 г.; ткацкий корпус фабрики 

И.Коновалова в Бонячках, арх. В.В.Адамович, инж. И.В.Брюханов, 1915 г. Появление его 

также обуславливается необходимостью улучшения условий труда, в данном случае – по-

вышения уровня освещенности цехов, где производятся производственные операции, тре-

бующие значительного визуального напряжения (заключительные стадии ткачества, пря-

дения).   
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 В этот период продолжаются поиски совершенствования интерьеров производ-

ственных пространств текстильных предприятий в направлении создания здоровой воз-

душной среды цехов.   

Конструктивное решение того же Новоткацкого корпуса Богородско-Глуховской 

мануфактуры предполагает минимизацию поверхностей в интерьере, на которых могла бы 

оседать пыль. Это здание вообще демонстрировало собой новый подход к проектирова-

нию промышленных сооружений, где во главу угла ставился человек, а, следовательно, 

все архитектурные и конструктивные решения были направлены на создание максимума 

удобств для человека на производстве. В корпусе была создана практически современная 

по гигиеническим параметрам система притяжно-вытяжной вентиляции с увлажнением и 

очисткой воздуха, хорошее естественное освещение. Для удобства очистки стекол фона-

рей верхнего освещения внутри них были устроены специальные тележки. Это здание 

явилось одним из лучших производственных сооружений дореволюционного периода не 

только в России, но и мире. 

Проектированием и строительством "Красной Талки" (1929 г.; авторы – архитекто-

ры И.С.Николаев и Б.В.Гладков) также был сделан большой вклад в развитие промыш-

ленной архитектуры. На научной основе была определена оптимальная этажность и ши-

рина здания, решены естественное освещение и конструкции. Второй этаж здесь по при-

меру лучших дореволюционных фабрик освещается через двускатный фонарь верхнего 

света типа «шед», идущий в центре блока по всей его длине. Впервые в стране здесь был 

применен подвесной потолок (на втором этаже), скрывающий вентиляционные короба, 

обеспечивающие необходимый воздухообмен [8]. Его применение здесь – опять же не 

просто задача обеспечения технологии, но и забота о гигиенических условиях труда. 

Снижение площади поверхностей в рабочих помещениях – это решение задачи миними-

зации оседания мелкой пыли, которая, с одной стороны, вредна для дыхательных путей, а, 

с другой, – опасна в пожарном отношении. В торцевых частях блока располагаются бы-

товки, столовая, вертикальные коммуникации (лифты, лестницы), а также помещения 

вспомогательного технического назначения – вентиляционные камеры, трансформатор-

ные подстанции и т.п.  

Таким образом, автор считает, что одной из важнейшей движущих сил в типологи-

ческом развитии промышленных объектов еще с дореволюционного времени ХХ века (а 

не только, как показали авторские исследования, с приходом Советской власти) стали це-

ли удовлетворения социальных потребностей трудящихся (физиологических, гигиени-

ческих, общественных).  
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Вместе с активно развивающимися функциональными нововведениями развитию 

типологии зданий в заметной степени способствовало и появление новых строительных 

материалов, и, в частности, железобетона. Его внедрение проводит к изменению кон-

структивной схемы, а также принципов работы и сути некоторых элементов строительных 

конструкций. 

В многоэтажных производственных зданиях железобетон сначала использовался в 

перекрытиях для устройства железобетонных сводиков по металлическим балкам (заме-

нив кирпичные сводики). Затем железобетон стал использоваться для изготовления ко-

лонн, монолитных железобетонных балок и перекрытий. Таким образом, в начале 20 века 

появилась так называемая автором кирпично-железобетонная структура, отличавшаяся от 

металло-кирпичной тем, что изгибаемые элементы и целые перекрытия делались из желе-

зобетона. Наружные стены все еще были несущими, возводились из красного кирпича на 

известковом растворе. Ленточные фундаменты под стены и столбчатые под колонны так-

же возводились из кирпича, затем постепенно переходили к сооружению фундаментов из 

монолитного бетона. Эта структура характерна как для многоэтажного строительства, так 

и для одноэтажного.  

Широкое применение железобетона в фабричном строительстве, начавшееся в 

1900-х годах, позволило уже в начале 20 века отказаться от несущих наружных кирпич-

ных стен и перейти к строительству многоэтажных каркасных зданий из монолитного же-

лезобетона [44].  

Первым в России этот новый принцип формирования конструктивной структуры 

здания осуществил в 1907 г. на фабрике Севрюгова (ныне Кинешемская фабрика №2) 

А.В.Кузнецов (совместно с фирмой «Инженерное дело») [62].  

А.В.Кузнецова можно считать признанным передовым лидером промышленной 

архитектуры России предреволюционного периода. Его авторству принадлежат более де-

сятка лучших производственных зданий периода 1900-1910-х гг.  

Итак, если во второй половине 19 века практика в промышленном строительстве 

шла впереди теории, то уже с самого начала второго периода автором выявлено формиро-

вание совершенно иной цепочки: социально-технологические требования → теоретиче-

ские профессиональные концепции → формирование мнения, мировоззрения заказчика → 

проектирование.  

Можно сказать, что архитекторы и инженеры в это время начинают впервые 

наравне с заказчиками «формировать» задание на проектирование, инициируя расширение 

типологической структуры производственного здания. Если в первый период индустри-

альной эпохи архитектор в промышленном строительстве был «ведомым» технологом и 
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инженером, осуществлял по большому счету лишь «архитектурное оформление» здания, 

то во втором он берет на себя и «обязанности» по формированию типологической, инже-

нерной и конструктивной структуры объекта, приобретающей художественно осмыслен-

ную форму. 

Именно такой, принципиально новый подход вывел промышленное строительство 

на уровень промышленной архитектуры.      

Все эти процессы не могли не затронуть и сферу организации отечественного ин-

женерного и архитектурного проектирования. В России возникает ряд крупных контор, 

выполняющих весь комплекс проектных работ. Автором в результате изучения многочис-

ленной архивной проектной документации (архивы ГАВО, ГАИО) выявлено, что фабри-

канты региона больше были связаны с конторами, расположенными в Москве («Инженер-

ное дело», где работали гражданские инженеры А.И.Саламбеков и А.В.Кузнецов, техни-

ческо-строительные конторы Беттгера, Гельцера, Гофмана, Якоби и других инженеров, 

имевшие московские представительства, Русское общество «Шуккер и Ко», Русское обще-

ство «Всеобщая компания электричества» и пр.). В то же время заметный проектный объ-

ем работ оставался и за иностранными, особенно немецкими, инженерными конторами. 

В Советские годы продолжилось дальнейшее типологическое развитие промыш-

ленных объектов.  

Одними из лучших текстильных предприятий этого периода явились прядильные 

фабрики им. Дзержинского (1927 г., арх. А.А.Стаборовский), «Красная Талка» (1929 г, 

арх. И.С.Николаев, Б.В.Гладков) в Иваново-Вознесенске, прядильная фабрика в Ивантеев-

ке (1930 г, арх. Г.Г.Гольц, М.П.Парусников), гребенная в Ногинске (1929 г, арх. 

Б.В.Гладков, Е.М.Попов.), меланжевые комбинаты в Иваново-Вознесенске (1929 г., арх. 

А.А.Стаборовский) и Куровском (1929 г., арх. В.М.Владимиров) [82]. 

1920-е – начало 1930-х годов были периодом особого развития новой отрасли – 

энергетики. Знаменитый план ГОЭЛРО предопределил строительство крупных электро-

станций. Первенец – первый блок Шатурской ГРЭС представляет собой еще достаточно 

некрупное сооружение размерами порядка 15 × 50 м в традициях дореволюционного 

строительства электростанций при текстильных предприятиях. Здесь необходимо отме-

тить, что, по исследованиям автора, первые «опыты» строительства энергетических пред-

приятий в регионе были предприняты в 1900-е годы во многих городах. Но самой мощной 

в России тепловой электростанцией до революции была электростанция Богородско-

Глуховской мануфактуры в Глухове.  

А объекты середины 1920-х гг. – это намного более крупные сооружения пролет-

ного типа размерами до 50 × 150 м. Основа их корпусов – большое единое пространство 



129 
 

 

зального типа, формируемое однопролетным объемом. На территории региона крупней-

шими были Шатурская ГРЭС в Московской обл. (инж. Э.И.Норверт), Ляпинская в Яро-

славле (инж. Э.И.Норверт) и особенно Ивановская в Комсомольске (архитектор Государ-

ственного энергостроительного треста «Энергострой» С.Н.Грузенберг). 

Так, на ИвГРЭС, в отличие от дореволюционных сооружений, размеры которых, 

как правило, не превышали в плане 20х20 метров, а в высоту 8 метров, здесь габариты 

производственного корпуса составили 55х166 метров в плане и 36 метров в высоту. Цен-

тральный зал котельного отделения был перекрыт рядом ферм по 26,7 м (согласно черте-

жам архива предприятия, проанализированных автором). Доставка сырья – торфа – осу-

ществлялась вагонетками по наружным эстакадам в специальную галерею, расположен-

ную на высоте 23 (!) метра. 

  Развитие в начале 1930-х годов предприятий машиностроительной отрасли обу-

словило более широкое распространение в городах региона производственных зданий 

пролетного типа. Ярославский моторный завод, Ивановский завод «Торфмаш» были 

наиболее крупными из них.  

На примере промышленных зданий именно машиностроительной отрасли можно 

наблюдать продолжение совершенствования технологии и применение новых принципов 

промышленного строительства. Как показали исследования автора, до 1930-х годов возве-

дение производственных зданий осуществлялось по индивидуальным проектам из инди-

видуальных конструкций – в основном монолитного железобетона. А согласно статье в 

ивановской газете «Рабочий край», которую автор нашел в архиве Ивановской областной 

научной библиотеки и проанализировал, можно судить о том, уже в 1931 году при строи-

тельстве завода «Ивторфмаш» широко применялись «сборные конструкции без опалуб-

ки». Это было одно из первых применений сборного железобетона. И фактически такая 

технология строительства из сборных железобетонных конструкций привела к принципу 

не «стройки» промышленных объектов, а их «сборки» [172, 201]. 

Такой способ строительства, широко применявшийся в том числе и на объектах, 

спроектированных группой А.Кана, в этот период однозначно изменил не только техноло-

гический подход к проектированию и строительству промышленных объектов. Он послу-

жил отправной точкой к изменению ментального восприятия их не как определенных 

«ценностных достижений» индустриального общества, а как рядовых, поставленных 

к производству на поток объектов.       

В эти годы появляется важная тенденция в организации архитектурного проекти-

рования промышленных объектов в регионе. В 1920-х гг. в региональных центрах форми-

руются свои проектные организации, возникают региональные архитектурные школы. В 
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середине 1920-х гг. в Иваново-Вознесенске большой объем проектирования ведется про-

ектным бюро Иваново-Вознесенского текстильного треста, в 1930 г. возникает нынешний 

проектный институт ГПИ-6 – в дальнейшем один из лидеров в проектировании объектов 

текстильной отрасли. Эти организации ведут в том числе проектирование сопутствующих 

промышленных объектов, как, например, ИвТЭЦ-121 в Иваново-Вознесенске (инж. Весе-

ловский, консультант профессор А.Борнеман, 1926 г.) [34]. Немало объектов проектиру-

ется и столичными организациями, например (как показали исследования автором чер-

тежей в архиве ГАИО), Проектным бюро Госпромстроя, арх. Г.Суханов. Анализ этих 

чертежей позволил установить и авторство этого архитектора у многих фабричных 

корпусов (ХБК22 им. Самойлова, фабрика Крупской и пр.)  

Таким образом, период конца 1900 - начала 1930-х годов был ярким периодом раз-

вития промышленной архитектуры в регионе.  

Однако во второй пятилетке (начиная с 1933 года) объем промышленного строи-

тельства в регионе падает (в силу «перемещения» инвестиционной активности в другие 

отрасли и регионы – Урал, Сибирь, Украина).  

Крупные, знаковые объекты не возводятся, строится лишь ряд средних и мелких 

предприятий пищевой, машиностроительной отраслей. Многие из них, возводившиеся по 

индивидуальным проектам, представляют собой качественные примеры промышленного 

зодчества. В них наблюдается продолжение применения принципа формирования объем-

но-планировочных решений зданий в тесной их увязке с технологическим процессом. Но 

уже в силу ставшего нормой участия в проектировании промышленных объектов архитек-

торов, наблюдается творческое, художественное осмысление этого принципа. Как след-

ствие – большое разнообразие архитектурно-типологических и объемно-планировочных 

решений промышленных зданий [83].  

Таким образом, для развития типологии зданий промышленных предприятий в 

первой половине ХХ века характерны следующие закономерности: 

 происходит значительное расширение номенклатуры отраслей крупной промышлен-

ности и, как следствие, значительное расширение отраслевой типологии производ-

ственных объектов; 

 развитие типологии в целом производственных зданий обуславливается исключитель-

но развитием систем обслуживания производства – технической и социальной (по-

следняя стала принципиально новой системой, появившейся лишь в данный период и 

                                                 
21 ИвТЭЦ-1 – Ивановская теплоэлектроцентраль № 1 
22 ХБК – Хлопчатобумажный комбинат 
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повлиявшей на развитие типологии производственных объектов); этот факт обусловил 

появление двух типологических тенденций на промышленных предприятиях: 

- расширение типологии зданий и сооружений, входящих в состав промышленных 

предприятий (электростанции, граверные, административные корпуса, газгольде-

ры, нефтехранилища и пр.),  

- изменение и усложнение типологии самих основных производственных зданий: 

появление помещений и блоков санитарного и общественного назначения, появле-

ние тенденций к внедрению элементов, повышающих качество производственной 

среды – фонарей верхнего света, широких окон, вентиляционных устройств, под-

весных потолков и т.п.;   

 в этом периоде происходит эволюционная замена конструктивной системы производ-

ственных зданий; если в начале периода преобладающей была металло-кирпичная си-

стема (с чугунными колоннами, кирпичными перекрытиями и кирпичными наружны-

ми стенами), то последовательно через стадию кирпично-железобетонной системы 

(1900-1920-е г.г) сформировалась монолитная железобетонная конструктивная система 

(1920-е и далее гг.), в 1930-х годах начинается внедрение сборных железобетонных 

конструкций; таким образом, можно заключить, что XIX век – «время металла и кир-

пича», а ХХ век – «время железобетона»; 

 появление в этом периоде самостоятельных отечественных основ архитектурно-

типологического и конструктивного формирования промышленных зданий; если в 

первом периоде развитие их архитектуры копировалось и следовало за европейскими 

странами, то во втором Россия и СССР становятся лидерами в промышленной архи-

тектуре;  

 именно к этому периоду относится ряд уникальных и передовых производственных 

объектов в регионе, представляющих цвет его архитектурного промышленного насле-

дия.   
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3.3. Формирование архитектурно-художественных 

решений промышленных зданий в индустриальную эпоху. 

 

3.3.1. Формирование архитектурно-художественных решений  

с начала индустриальной эпохи до конца ХIХ века 

 

Возникновение новых принципов в формировании архитектурного облика про-

мышленных и гражданских зданий и комплексов идет вслед за появлением новой типоло-

гии, конструкций и принципов возведения этих объектов.  

Следование принципу соответствия объемно-планировочного решения здания по-

требностям технологии и художественного выражения этой взаимосвязи привело к отказу 

от классических приемов построения объемной и композиционной структуры производ-

ственных зданий.  

Мультипликативность расстановки текстильного (прядильного, а особенно ткацко-

го) оборудования с учетом их габаритов и размеров привело к созданию модульной си-

стемы как основы формирования не только внутреннего архитектурного решения, но и 

всей архитектурной композиции производственного здания текстильной отрасли, что вы-

разилось в четкости вертикального и горизонтального метра оконных проемов фасадной 

стены.  

Автором подмечено, что по сравнению с модулем гражданских зданий (обще-

ственных, а особенно жилых) его абсолютные величины в промышленном зодчестве были 

значительно крупнее (что естественно, обуславливалось крупностью оборудования и тех-

нологических процессов). Если высота этажей (вертикальный модуль) в жилищном строи-

тельстве колебалась в пределах 3 - 4 м, общественном – 3,5 - 4,5 м, то в производственных 

корпусах – 4,5 - 6,5 м., шаг окон (горизонтальный модуль) в жилищном строительстве – 

2,2 - 3 м, общественном – 2,5 - 3,3 м, в промышленности – 3,5 – 4,8 м.  

Таким образом, сравнение автором модуля фасада производственного здания тек-

стильной отрасли с модулем традиционных гражданских зданий, показал, что он был 

крупнее в 1,5 раза, с модулем общественных – в 1,3 раза.  

Функционально оправданное сочетание различных технологических блоков полу-

чило главенствующее значение при определении композиции производственного здания в 

целом (в отличие от композиционных приемов классицизма, ставивших во главу угла оси 

симметрии). Вертикальные композиционные акценты сохраняют важное значение, но в их 

качестве теперь выступают не художественные элементы, а функционально необходимые 

– дымовые трубы, а с 1880-х гг. водонапорные «гринельные» башни.   
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Формирование новой конструктивной системы – металло-кирпичной, наряду с по-

вышением индустриальности строительства, стремлением к экономичности архитектур-

ных решений и отсутствием архитектурно-художест-венных регламентаций по внешнему 

виду промышленных сооружений привело к отказу от применения классических художе-

ственных форм и к возникновению новых стилистических решений – кирпичному стилю. 

В XIX веке промышленная архитектура (с большим опережением по сравнению с граж-

данской) использует сформированный ею кирпичный стиль как наиболее рациональное 

направление с точки зрения климатических условий, простоты строительства и экономич-

ности при эксплуатации. На протяжении всего XIX века это направление остается един-

ственным художественным направлением промышленного зодчества региона (Приложе-

ние 3В). 

 Стилистически зарождение кирпичного стиля многие исследователи архитектуры 

относят к 1840-м годам [212].  

Однако практически на протяжении 1840-1880-х гг. пластическая разработка фаса-

дов производственных корпусов в регионе была весьма скупа, а пластика неоштукатурен-

ных краснокирпичных фасадов отличалась чрезвычайной простотой: наружными кирпич-

ными лопатками, горизонтальными междуэтажными тягами, и лишь иногда – архивольта-

ми и треугольными сандриками над входами (прядильный и староткацкий корпуса фабри-

ки Гарелина в Иванове, корпуса Никольской, Глуховской мануфактур  и др.). Такое архи-

тектурно-композиционное и декоративное решение целесообразнее трактовать как про-

должение реализации традиций допетровской провинциальной кирпичной архитектуры.   

 Значительной «заслугой» кирпичного стиля стало для архитектуры того времени 

включение в архитектурно-художественный арсенал выразительных средств относи-

тельно новых категорий – фактуры и текстуры материала. Это те категории, которые в 

дальнейшем (в конце 19 века) получат активное использование в гражданской архитекту-

ре нового времени - архитектуре эпохи модерна.  

Художественное осмысление получил и новый строительный материал – металл. 

Интересно обратить внимание на то, что, с одной стороны, чугунные колонны были ос-

новной структурной единицей в принципиально новой - каркасной системе, а с другой – 

именно они были единственным элементом здания, напоминающим о классической ор-

дерной системе, формы которой копировали при отливке чугунных колонн. Высокие ху-

дожественные качества их как чугунного литья оказались несомненны, и это активно спо-

собствовало привлечению интереса к художественно-эстетическим возможностям металла 

как строительного материала. Особенной пластической проработке подвергались метал-

лические лестницы, где богато декорировались практически все элементы: поручни, ба-
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люстрады, ступени, косоуры, балки и пр. Особый эффект причастности этих элементов к 

мощи индустрии демонстрируют связующие детали: клепки, болты и прочие элементы. В 

экстерьерах производственных зданий металл также активно использовался в качестве 

художественной составляющей пластического языка фасада, неся обязательно функцио-

нально-конструктивную нагрузку: металлические затяжки в виде штурвалов, открытые 

чугунные лестницы и др. 

Если на первом этапе (в 1840-1860-е гг.) строительство производственных зданий – 

прерогатива в основном инженеров (в том числе английских), то на втором этапе (1870-

1880-е гг.) к архитектурному проектированию промышленных корпусов уже привлекают-

ся профессиональные архитекторы.  

Так, по собранной автором в многочисленной краеведческой литературе информа-

ции, проектированием корпусов фабрики в Ундоле (ткацкий корпус, 1880-е гг.) и Николь-

ской мануфактуры (прядильный корпус, 1890-е гг.) занимался владимирский губернский 

инженер И.О.Карабутов, многих корпусов мануфактур Барановых в Карабаново и Стру-

нино в 1880-90-х гг. – крупный инженер-строитель И.А.Лубны-Герцык, фабрики Миндов-

ского и Бакакина в Наволоках в 1880-х гг. – гражданский инженер Н.Чернецкий, фабрик 

Богородско-Глуховской мануфактуры в 1890-е гг. – гражданский инженер Г.Струков.  

Участие в проектировании архитекторов поначалу происходит в близких к Москве 

промышленных объектах. В проектировании Раменской мануфактуры принимает участие 

архитектор Сорокин (новоткацкий корпус, 1880 г.), для Богородско-Глуховской мануфак-

туры проектируют архитекторы Грудзин, Кнабс (прядильный корпус, 1881 г.).  

Однако они в этот период еще находятся «в плену» инженерных подходов и про-

должают проектировать эти объекты с позиций утилитарной рациональности, «позволяя» 

себе лишь минимально необходимое насыщение фасадов скупыми декоративными эле-

ментами. 

Одновременно с этими подвижками в архитектурном проектировании промышлен-

ных объектов, несмотря на крупность строившихся промышленных комплексов, ни инже-

нерами, ни архитекторами в этот период не ставились задачи формирования их компози-

ционно продуманных пространственных решений. На профессиональном уровне они не 

рассматривались ни как самостоятельные композиционно целостные объекты, ни как эле-

менты пространственной структуры поселения. Пространственное формирование архи-

тектурных комплексов промышленных предприятий носило случайный характер, силуэт 

же обогащался в основном живописно расположенными доминантами водонапорных ба-

шен и дымовых труб. 
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Таким образом, во второй половине XIX века промышленное зодчество в регионе 

сформировало свои как принципы построения композиционных и архитектурно-

художественных решений, так и сами эти решения, среди них наиболее главные и харак-

терные для региона автором выделены следующие: 

 главенствование в формировании архитектурных комплексов промышленных пред-

приятий производственно-технологического, а не пространственно-композиционного 

принципа (что ранее активно наблюдалось в промышленном строительстве в Санкт-

Петербурге, на Урале и реже – в других регионах); отказ от жестких классицистиче-

ских композиционных схем; стихийность формирования пространственной структуры 

комплексов; 

 формирование архитектурной композиции фасадов производственных корпусов на ос-

нове одноуровневой, метрической (как по вертикали, так и по горизонтали) модульной 

структуры, 

 значительное превышение размера модуля фасада производственных зданий по срав-

нению с традиционными гражданскими; 

 обладание наружными стенами производственных зданий на протяжении всего перио-

да тектоникой массивной ограждающей конструкции;  

 постепенное зарождение нового – кирпичного – стиля, который стал к концу XIX века 

единственным в промышленном зодчестве региона в этот период; однако на протяже-

нии 1840-1880-х гг. можно охарактеризовать стилевую направленность промышлен-

ных зданий как очень близкую к традициям допетровской провинциальной кирпичной 

архитектуры;   

 активное вовлечение в формирование художественной структуры зданий (как интерь-

еров, так и экстерьеров) металла.   

 

3.2.2. Формирование архитектурно-художественных решений 

с конца ХIХ века до 1960-х гг. 

 

Промышленная архитектура как область, где происходило постоянное изменение 

функциональных процессов, очень чутко реагировала на изменения, происходившие в 

строительном деле [33]. К тому же не столь жесткое регламентирование типа и вида про-

мышленных построек со стороны государственных органов давало инженерам и архитек-

торам возможность экспериментировать в их деятельности. В промышленном зодчестве 

активно применялись все новые достижения строительного искусства, строительной тех-

ники, новые материалы и конструкции. Объективной закономерностью стал процесс по-



136 
 

 

степенного лидирования промышленной архитектуры в зодчестве. Ее приемы, способы 

организации внутреннего пространства, ограждающих и несущих конструкций, тектони-

ческая новизна в этом периоде стали оказывать значительное влияние и на гражданскую 

архитектуру. 

В начале ХХ века промышленное зодчество не только развивается как самостоя-

тельная архитектурно-художественная область, но и, с точки зрения автора, занимает ли-

дирующие позиции в развитии архитектуры вообще.  

На взгляд автора, именно этот период – апогей развития промышленной архи-

тектуры индустриального общества. Именно в этот период промышленное зодчество 

адекватно осваивает самый широкий спектр художественных и стилевых направлений, 

достигает максимального художественного осмысления организационно-технологических 

особенностей промышленного производства практически во всех отраслях.  

Итак, систематизация автором передовых образцов промышленного зодчества, а 

также положений ряда научных работ, показало, что развитие композиционных и архи-

тектурно-художественных решений в данный период базировалось на возникновении не-

скольких важных тенденций и подвижек.  

Первой среди важных подвижек в эволюции архитектурной композиции фасадов 

промышленных зданий в этот период явилась трансформация функционально-

конструктивной сути и, далее, тектоники ограждающих конструкций – наружных стен. 

Органичная эволюция системы неполного каркаса к полностью каркасной системе обу-

словливалась как рационализацией конструктивной системы зданий, так и выполняла 

функции «производственного заказа» технологии машинного производства, требующей 

равномерного и ровного освещения всей производственной площади. Отказ от активного 

использования фасадной стены с набором узких оконных проемов сначала выразился в 

превышении ширины окна над величиной простенка. Затем происходит рост оконного 

проема в высоту, а затем межоконные простенки фактически превращаются в цепь кир-

пичных пилонов, выступающих за основную плоскость стены. А в самом передовом слу-

чае (в 1907 г. на фабрике Севрюгова, арх.  А.В.Кузнецов) вообще в виде железобетонного 

каркаса [88]. И все-таки по исследованиям автора, не только в 1900-х годах, но и долгие 

годы Советской власти такой прием был широко распространен.  

В дореволюционных постройках автор наблюдает его в отделочном корпусе фаб-

рики Товарищества П.Н.Грязнова в Иваново-Вознесенске, 1910 г., отбельном корпусе Бо-

городско-Глуховской мануфактуры, арх. А.В.Кузнецов, 1911 г., новом ткацком корпусе 
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фабрики Скворцова близ Середы, 1912, гр.инж.23 А.И.Саламбеков, «белом» корпусе фаб-

рики Дербенева в Иваново-Вознесенске, 1912 г., новоткацком корпусе Новоивановской 

мануфактуры в Иваново-Вознесенске, 1912 г., новом ткацком корпусе фабрики Коновало-

вых в Бонячках, арх. В.В.Адамович, инж. И.В.Брюханов, 1915 г. 

При Советской власти это наблюдается автором в отделочном корпусе Сосневской 

фабрики в Иваново-Вознесенске, арх. Г.Суханов, 1927 г., Меланжевом комбинате в Ива-

ново-Вознесенске, арх. А.А.Стаборовский, 1928 г.. прядильной фабрике в Лакинске, арх. 

И.И.Рерберг, 1926 г., в мясокомбинате в Иванове, 1934 г. 

 Внутренняя структура здания в данном случае органично проявляется в характере 

каркаса. Кстати, такое принципиально новое решение фасада (наряду с другими объемно-

планировочными новациями промышленных зданий), сформированное под влиянием 

производственных особенностей машинной фабрики, получило затем широкое примене-

ние и в гражданской архитектуре. 

Развернувшееся в начале 20 века применение железобетона, появление железобе-

тонного каркаса в некоторых передовых зданиях вообще исключило кирпич из «списка» 

элементов художественной композиции фасадов многоэтажных зданий, равно как и скат-

ную крышу (уже упомянутый корпус фабрики Севрюгова близ Кинешмы, 1907 г., арх. 

А.В.Кузнецов). Оконный проем ужé не только подстраивается по своим формам, габари-

там и пропорциями к потребностям производства, но и воспринимается большей частью 

не с архитектурно-художественной, а с технологической точки зрения, породившей тен-

денцию к максимальному увеличению светового проема и разрушению таким образом 

плоскости фасадной стены, явному «прочтению» каркаса на фасаде [150]. Окно становит-

ся заполнением межкаркасного пространства. В подражание железобетону окрашивается в 

серый цвет оштукатуренный отделочный корпус НИМ24 в Иваново-Вознесенске, 1914 г.  

Впоследствии развитие оконного проема идет по горизонтали и в течение полутора 

десятков лет доходит до своего эволюционного апогея в виде ленточного остекления 

(фабрика «Красная Талка», 1929 г.).  

 Второй (по времени возникновения) из подвижек в развитии архитектурно-

художественного языка промышленного зодчества в регионе явился процесс расширения 

использования различных стилевых направлений (в том числе их «краснокирпичных ин-

терпретаций»), явившего миру высокохудожественную пластическую разработку фасадов 

многих корпусов начала 20 века и шедевры архитектуры эпохи конструктивизма.  

                                                 
23 гр.инж. – гражданский инженер 
24 НИМ – Новоивановская мануфактура 



138 
 

 

«Доставшаяся» от предыдущего периода композиционно-художественная система 

на основе металло-кирпичной тектонической структуры получает в начале периода прин-

ципиально качественное развитие и развивается вплоть до 1930-х годов.  

Если в стилистике производственных корпусов вплоть до 1890-х годов автор видит 

традиции допетровской провинциальной кирпичной архитектуры или традиции провин-

циального классицизма в краснокирпичном исполнении, то в 1890-х гг. (с опозданием 

примерно на 20 лет по сравнению с Москвой и Петербургом) получают активное развитие 

элементы, характерные для языка краснокирпичной эклектики: многорядные междуэтаж-

ные карнизы, зубчики, поребрик, висячие лопатки, реснички (прядильный корпус фабрики 

Зубковых, 1896 г., гр.инж. А.И.Саламбеков, фабрика Зиминых в Орехово-Зуево, 1908 г., 

арх. В.В.Адамович, фабрика Грибановых в Костромской губернии, 1905 г., арх. 

И.С.Кузнецов).  

Появляются и стилизованные мотивы готики, русско-византийского стиля с налич-

ники окон с перемычками, украшенными высокими замками и килевидными архивольта-

ми и т.п. (ликеро-водочный завод «Шуйская водка», 1899 г.,. ликеро-водочный завод во 

Владимире, 1901 г., арх. П.Г.Беген, водонапорная башня прядильного корпуса фабрики 

Разореновых близ Кинешмы, 1907 г.).  

Владельцы предприятий (а к данному периоду это «фабричный бомонд» с высоким 

образовательным цензом) воспринимает свои фабрики как семейное, фамильное дело, 

имеющее большую роль в развитии династий, рассматривает их «фамильные замки». По-

этому особая требовательность предъявляется и к их архитектуре. Так, например, автором 

выявлен очень интересный факт при проектировании электростанции фабрики Куваевых 

(Большой Ивановской мануфактуры) в Иваново-Вознесенске. Досконально исследовав 

комплект графических материалов ГАИО, автор обнаружил 5 (пять!) вариантов проработ-

ки фасада электростанции. И даже самый последний из них, наиболее близкий к реализо-

ванному вариант, как видно, был не последний. Такое не всегда наблюдается в граждан-

ском строительстве !   

Короткая, но яркая вспышка модерна в архитектуре гражданских зданий получила 

оригинальное преломление в промышленном строительстве. Особой проработке в красно-

кирпичном модерне уделялось внимание высотным доминантам корпусов – водонапор-

ным башням, карнизам, капителям межоконных пилонов, аттикам. Некоторые отдельные 

объекты благодаря этому представляют собой не менее ценные, чем гражданские здания, 

объекты с точки зрения эволюции и богатства художественных форм, как, например, вы-

явленная автором водонапорная башня и электростанция фабрики в Старой Вичуге или 
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фабрика Коновалова в Наволоках (1910 г., гр.инж. И.В. Брюханов), вагоностроительный 

завод в Ярославле (1912 г.) и др.  

Одной из наиболее ранних построек водонапорных башен в стиле модерна в реги-

оне является водонапорная башня фабрики Разореновых в селе Старая Вичуга Ивановской 

области. Это очень качественный и редкий по своему художественному решению и ис-

полнению экземпляр, демонстрирующий в достаточно рафинированном виде принципы 

декоративного формообразования раннего модерна, характерные больше для жилой, чем 

промышленной архитектуры.  

Башня представляет собой точечное вертикальное сооружение, построенное в 1904 

году. Объемная структура башни – простой цилиндр, композиционно разбитый на два 

яруса. В верхнем ярусе – высокие вертикальные ленточные окна. В нижнем – входная 

дверь и окна сложной конфигурации. Между ярусами и в завершении верхнего яруса – 

развитые карнизы. Фактурное своеобразие сооружению придает сочетание неоштукату-

ренного красного кирпича отличного качества и оштукатуренных деталей.  

Однако более интересным и, что необходимо отметить, чрезвычайно редким для 

предприятий региона является художественная проработка деталей и декоративных ри-

сунков в стиле модерн. Так, окна первого этажа заключены в наличники своеобразных 

пластичных форм. В замковом камне наличника окна над входным проемом высечена 

буква «Ъ» в дореволюционной стилистике. Межъярусный карниз получил пластично изо-

гнутые стилизованные консоли с горизонтальными и вертикальными тройными насечка-

ми. Окна второго яруса (как и ось входа в первом ярусе) обрамлены плоскими пилястрами 

с высеченным на них до кирпичной кладки растительным орнаментом причудливых форм. 

Такой прием отдаленно напоминает прием сграффито. На полях перемычек лучкового 

очертания окон расположены: дата строительства сооружения, высеченные буквы аббре-

виатуры предприятия (последние – весьма причудливых форм).  Венчающий карниз исто-

рической части сооружения поддерживается гнутыми металлическими консолями. У окон 

верхнего яруса сохранились подлинные рамы. 

Дальнейшее освоение тектоники каркасной архитектуры в совокупности с рацио-

нальным использованием характерных для модерна пространственных форм, декора, но-

вых строительных и отделочных материалов (керамической плитки, цветного стекла, мо-

заики и пр.) привело к появлению оригинальных и высококачественных образцов про-

мышленных зданий. Они по праву могут считаться памятниками промышленной архитек-

туры.  

Одним из лучших в Центральной России производственных комплексов в стиле 

модерн можно считать архитектурный комплекс вагоностроительного завода в г. Яро-
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славле, построенного в 1908-1912 гг. Это предприятие не получило какой-либо популяри-

зации как интересный объект историко-архитектурного наследия, однако вполне заслужи-

вает этого и впервые введен автором в научный обиход. Его крупные корпуса в несколько 

пролетов с центральными продольными фонарями, построенные из красного кирпича, 

воспринимаются из окон поездов, движущихся со стороны Костромы. Весь декор первых 

корпусов – пластичные аттики торцевых стен центральных пролетов с завершениями в 

виде языков, похожие завершения пилонов боковых фасадов, овальные накладки, мощные 

пилоны с дополнительными карнизными площадками, более мелкий декор прочих стен и 

простенков – выполнен из кирпича и еще имеет характерный отзвук пластичности раннего 

модерна.  Декор поздних корпусов обладает меньшей пластичностью и тяготеет к более 

четким геометричным формам рационального модерна 

В отдельных случаях нетрадиционная трактовка промышленных форм сквозь 

призму формообразования модерна дает основания для оценки промышленных зданий 

региона как шедевров мирового уровня, таких, например, как Новоткацкий корпус Бого-

родско-Глуховской мануфактуры. Наиболее шедевральной характеристикой этого здания 

является его художественно-стилистическое решение. Здесь впервые в регионе и един-

ственно столь индивидуально и своеобразно для промышленной архитектуры не только 

России, но и мира автором проекта на самом высоком профессиональном уровне были во-

площены возможности стилизаторского и в то же время рационального формообразования 

модерна. Пластичные формы входных ризалитов, наличников окон, карниза, межоконных 

пилонов, вентиляционных воздухозаборных устройств, колпаков на некоторых их них в 

виде оболочки в форме гипара, основания трубы с применением стилизованных фалличе-

ских символов стилистически логично дополняют и обогащают строгие формы крупных 

объемов с почти сплошным остеклением, «предвосхищающим» архитектуру позднего мо-

дерна. Придание же основным строительным материалам (различного по цвету и фактуре 

кирпича, железобетона, металла) качеств отделочных придает архитектуре здания своеоб-

разную «правдивость» и порождает чувство логичной целесообразности его архитектур-

ных форм. 

Одним из лучших в Центральной России производственных комплексов в стиле 

модерн можно считать архитектурный комплекс вагоностроительного завода в г. Яро-

славле, построенного в 1908-1912 гг. Это предприятие до исследований автора не было 

введено в научный обиход как интересный объект историко-архитектурного наследия, од-

нако вполне заслуживает этого. Его крупные корпуса в несколько пролетов с централь-

ными продольными фонарями, построенные из красного кирпича, воспринимаются из 

окон поездов, движущихся со стороны Костромы. Весь декор первых корпусов – пластич-
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ные аттики торцевых стен центральных пролетов с завершениями в виде языков, похожие 

завершения пилонов боковых фасадов, овальные накладки, мощные пилоны с дополни-

тельными карнизными площадками, более мелкий декор прочих стен и простенков – вы-

полнен из кирпича и еще имеет характерный отзвук пластичности раннего модерна.  Де-

кор поздних корпусов обладает меньшей пластичностью и тяготеет к более четким гео-

метричным формам рационального модерна.  

Чуть позднее распространение получает и рациональный модерн. Промышленные 

корпуса, выполненные в этом направлении, являются одними из интереснейших объектов, 

где стилистика логично отражает рационализм промышленного строительства. Одними из 

лучших примеров данного стиля являются ткацкий корпус Ново-Горкинской фабрики 

(1910 г., гр. инж. Н. Кокорин), отбельный корпус НИМ в Иваново-Вознесенске (1914 г.) 

Здание ткацкого корпуса Ново-Горкинской мануфактуры возведено в новых кон-

структивных и архитектурно-художественных традициях, пришедших на смену традици-

ям XIX века. Основной темой главного фасада служит противопоставление краснокир-

пичных простенков, пластически обогащенных пилястрами, и огромных, почти на всю 

ширину и высоту объемно-планировочной ячейки производственных залов, тройных пря-

моугольных окон, имеющих общие стойки на всю высоту здания. Помещения вертикаль-

ных коммуникаций выделяются на фасаде небольшими выступами, художественно акцен-

тированными более широкими центральными частями тройных окон и аттиками, цен-

тральные повышенные части которых завершены стилизованными зубцами. Стена в части 

производственных залов завершена плоским карнизом, над кровлей выступают кирпич-

ные тумбы шириной, совпадающей с шириной пилястр межоконных простенков. Подлин-

ный рисунок оконных переплетов с разновеликими стеклами также художественно «под-

держивает» стилистику позднего модерна. Архитектурно-художественное решение кор-

пуса ставит его разряд лучших в регионе примеров фабричного строительства в традициях 

рационального модерна. 

Если рассмотренные выше примеры производственных зданий и сооружений ак-

тивно использовали в качестве элемента их художественной структуры фактуру красного 

кирпича, то в построенном в 1914 году отделочном корпусе фабрики Кокушкина и Мара-

кушева в Иваново-Вознесенске «ставка» сделана на акцентирование художественных воз-

можностей железобетона.      

       Корпус обладает уже получившей в то время распространение конструктивной си-

стемой с внутренним железобетонным каркасом. Однако здесь каркасная конструктивная 
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система – рамная,  т.наз.25 "скелетный каркас" – дала возможность отказаться от наруж-

ных несущих стен, что четко читается в общем облике сооружения: огромных окнах, за-

нимающих практически все пространство между вертикальными стойками и горизонталь-

ными балками.  

Состоящий из двух блоков, объединенных вставкой, корпус имеет симметричный 

главный фасад. Центр композиции – 3-хэтажная вставка с помощью вывода на фасад чер-

дачного этажа и, соответственно, появлением чердачного окна – выделяется относительно 

всего объема сооружения по своей высоте. Композиционное главенство и смысловая 

нагрузка центра держатся за счет характерных только для него пропорций вытянутых по 

высоте окон, широких массивных пилонов стены, полукруглого завершения чердачного 

строенного окна и вторящего ему изогнутого парапета, фланкируемого двумя пилонами. 

Плоский карниз и лаконичный парапет на кровле – все это в комплексе придает фасаду 

некоторую строгость, подчеркивая тем самым деловитость, "аскетичность" архитектурных 

форм промышленных зданий – черт, характеризующих все дальнейшее ее развитие. Угло-

вые ячейки каркаса на фасаде выделены утолщенными пилонами и акцентированы ориги-

нальными аттиками с изогнутым лучковым завершением. Они фланкируют фасад по уг-

лам, обогащая его пластическую проработку и силуэт. 

Построенное в традициях рационального модерна, здание не имеет традиционного 

измельченного «кирпичного» декора, а цветовая гамма отчетливо отсылает к цветовой 

гамме железобетона. Цвет здания – светло-серый. Тем не менее, здание не лишено дета-

лей. Основные места расположения декоративных элементов – верхние части фасадов. 

Центральная часть главного фасада украшена разорванными треугольными фронтонами 

над окнами узких окон. Межоконные простенки центральных частей боковых фасадов 

имеют консоли, а в верхних частях утолщенных пилонов размещены квадратные наклад-

ки. Круглые в плане накладки в количестве 6-ти или 8-ми размещены на полях криволи-

нейных аттиков, как центральных, так и боковых.  

Большой историко-архитектурный интерес в разрезе промышленной архитектуры 

представляют собой интерьеры коммуникативных пространств. Особо интересно художе-

ственно решение главной лестницы, выявленной автором в ходе натурного обследования 

сооружения. Лестничный узел имеет трехмаршевую лестницу криволинейных очертаний, 

что характерно для планировки эпохи модерна, но редко для производственных зданий. 

Выполненная из железобетона, она имеет причудливо изогнутые очертания боковых лест-

ничных маршей. Полностью выполненная из железобетонных конструкций, она сохрани-

ла все видимые первоначальные конструктивные элементы. Лестничный холл представля-
                                                 
25 т.наз. – так называемый 
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ет собой крупное пространство, хорошо освещенное со стороны главного и заднего фаса-

да, где имеется высокое тройное окно арочного завершения. 

Несмотря на то, что временной диапазон распространения модерна в России обыч-

но ограничивается многими исследователями 1915-1916 гг., его отголоски в промышлен-

ном строительстве выявлены автором в постройках вплоть до середины 1920-х гг.   

Так, автор считает, что архитектурная стилистика нового прядильного корпуса 

фабрики им. Лакина в г. Лакинск Владимирской области (арх. И.И.Рерберг, 1926 г.) еще 

во многом тяготеет к дореволюционным традициям позднего модерна. К ним ненавязчиво 

отсылают узкие сдвоенные вертикальные прорези верхних частей межоконных пилонов 

основного блока и его прорезные парапетные тумбы. Аналогичные прорези угловых пи-

лястр водонапорной башни, ее ступенчатые кирпичные элементы, плавный декоративный 

карниз и строенные узкие окна завершают это впечатление. 

Относительно редким, но интересным явлением в промышленной архитектуре ре-

гиона был неоклассицизм. Присущая классицизму рациональность конструктивно-

пространственных решений сооружений была адекватна требованиям промышленного 

строительства. Четкость построения пространственных структур производственных зда-

ний, тектонически и композиционно оправданное применение декора (вплоть до порти-

ков, фронтонов и т.п.) позволило создавать зодчим примеры высококачественных и цен-

ных по архитектурному воплощению промышленных объектов (ткацкий корпус льнофаб-

рики Локалова в Гаврилов Яме, 1912 г., арх. А.В.Кузнецов, фабрика Коноваловых в 

Бонячках, 1914 г, арх. В.В.Адамович, инж. И.В.Брюханов, пулеметный завод в Коврове, 

1915 г., арх. В.Б.Великовский,  ткацкий корпус фабрики № 2 в Кинешме, 1918 г.). 

 В послереволюционный период повсюду в стране в эти годы идет поиск новых 

технологических решений в индустрии и соответствующих им архитектурных форм про-

мышленных зданий [45]. Несмотря на то, что некоторые фабричные постройки выполня-

лись с применением красного кирпича, уже были отчетливо заметны проявления новых 

тенденций формообразования, базировавшегося на постулатах рационализма (красильный 

и отбельный цеха отделочного корпуса Сосневской фабрики, арх. Г.Суханов, 1927 г.).  

Этот период характерен формированием своего «языка» промышленной архитек-

туры, активно подхватившего зарождавшиеся основы рационального интернационального 

стиля, революционного романтизма и конструктивизма. Первенцы социалистического 

строительства зачастую представляют собой оригинальные образцы архитектурно-

композиционных решений производственных корпусов в истории современной архитек-

туры, родившиеся на основе нового взаимодействия функции, конструкций и архитектур-

ной формы [195, 196].  
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По мнению автора, именно новые социальные установки улучшения бытового об-

служивания на предприятиях, с одной стороны, в большой степени потребовали от архи-

текторов художественного осмысления расширившихся требований к производственным 

объектам, а с другой дали возможность значительно расширить композиционные возмож-

ности этих сооружений. Блоки вспомогательных бытовых помещений, реализующие не 

только типологическое, но и художественное выражение социальных запросов нового 

общества значительно обогащают объемную композицию многих производственных кор-

пусов этого времени.  

Новые конструкции, их влияние на пластику и тектонику объема, веяния револю-

ционного романтизма и поиск новых форм в архитектуре того времени позволили созда-

вать яркие, запоминающиеся сооружения, ныне по праву являющиеся памятниками про-

мышленного зодчества. 

В Центральном экономическом районе активно идет развитие предприятий двух 

отраслей: текстильной и энергетики. Одними из лучших в архитектурном отношении про-

изводственных сооружений среди текстильных предприятий явились прядильная фабрика 

в Ивантеевке, а также прядильные фабрики "Красная Талка", им. Дзержинского в Ивано-

во-Вознесенске. 

Проект прядильной фабрики в Ивантеевке (архитекторы Г.Г.Гольц и М.П.Парус-

ников, 1927 г.) явился одним из передовых в промышленной архитектуре 20-х годов 20 

века.  Четкое единое пространство каждого производственного этажа организовано благо-

даря выносу вертикальных коммуникаций и помещений технического назначения в спе-

циальные блоки по торцам здания и ряд ризалитов, придающим мощному основному пря-

моугольному параллелепипеду развитую объемную композицию. Большие площади 

сплошного остекления вместе с глухими объемами технических блоков создают яркую 

контрастную запоминающуюся композицию [57]. 

Фабрика им. Ф.Э.Дзержинского в Иваново-Вознесенске, несмотря на то, что строи-

тельство осуществлялось с применением традиционных для тех времен конструкций 

(кирпичные стены, деревянные стропила, металлические колонны), все же благодаря 

большим площадям остекления, четкому ритму ризалитов и пилястр, отсутствию не-

оправданных украшений получила новый облик. Огромные окна пропускают массу света 

в просторные цеха. Дополнительную экспрессию в премированном проекте Бархиных да-

вали крупные угловые объемы административно-бытовых помещений, отсутствующие в 

переработанном и осуществленном проекте. 

 Памятником промышленной архитектуры является прядильный корпус фабрики, 

построенный в эпоху индустриализации. Созданный по проекту мастеров промышленной 
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архитектуры И.С.Николаева и Б.В.Гладкова, он воплотил в себе все лучшие достижения в 

области архитектуры производственных зданий текстильной отрасли и по праву может 

считаться шедевром мирового уровня. Четкость, ясность и чистота форм, логично и зако-

номерно отражающих всю внутреннюю функциональную насыщенность сооружения, 

находится в сущностном единстве с конструктивной структурой и является образцом 

непревзойденной тектонической деятельности зодчих. Огромный двухэтажный корпус 

имел сплошное ленточное остекление. Это достигнуто благодаря изменению роли ограж-

дающих конструкций – из несущих они превращаются в самонесущие. Нетрадиционно, 

очень оригинально решена водонапорная башня, вынесенная из основного объема корпуса 

по высоте и по массе. За пределы основного производственного объема вынесена также и 

парадная лестница в центре здания. На этом сооружении была наглядно доказана цен-

ность соединения научного и художественного творчества. Фабрика явилась образцом для 

подражания при строительстве других предприятий легкой промышленности. 

На примере Шатурской, Ляпинской, Комсомольской ГРЭС наглядно можно про-

следить эволюцию архитектуры тепловых электростанций. Перед зодчими в то время сто-

яла задача поиска и создания образа объектов только что становящейся на ноги новой от-

расли промышленности.  

Построенный в 1919-1920 годах первый блок Шатурской ГРЭС решен еще с опо-

рой на классические композиционные приемы, с массивными стенами, отдельными, ими-

тирующими этажность оконными проемами, что идет от традиций дореволюционных 

электростанций. Однако поздний корпус Шатурской ГРЭС, Ляпинская и особенно Ива-

новская ГРЭС демонстрируют постепенное развитие и апофеоз стиля конструктивизм в 

архитектуре энергетических объектов региона.  

Характерные конструктивистические приемы уже четко артикулируются на Ля-

пинской ГРЭС – четкий метр вертикальных ленточных окон с металлическими треуголь-

ными завершениями, круглые проемы наверху, противопоставление глухих плоскостей 

краснокирпичной стены и остекленных поверхностей [161].  

На Ивановской ГРЭС эстетика конструктивизма представлена в наиболее рафини-

рованном виде. Новая технологическая и социальная организация производственного 

процесса обусловила появление новаторской типологической структуры здания электро-

станции, что в условиях архитектурных экспериментов того времени привело к формиро-

ванию яркого, выразительного образа сооружения.   

Столичный автор высокого уровня при формировании архитектурного облика со-

оружения тонко и остро прочувствовал региональную специфику конструктивизма исто-

рических промышленных городов Центральной России – сочетание стекла, оштукатурен-
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ных и окрашенных под железобетон поверхностей, фасадного красного кирпича. Прием 

контраста глухих стен и остекления здесь доведен до максимума: сплошное остекление 

межпилонных пространств нижней части западного фасада, занимающее более половины 

всей высоты, контрастирует со сплошным массивом верхней его части (отсек разгрузки 

вагонеток), вынесенной консольно и прорезанной четким метром круглых окон. Западный 

фасад как в своей основной части, так и в центральном высоком пролете решен системой 

вертикального сплошного остекления и узких межоконных простенков. Композиция тор-

цевых фасадов также строится на сочетании ленточных окон (но здесь уже горизонталь-

ных с системой узких простенков), сплошного остекления и глухих массивов стен, проре-

занных на некоторых углах узкими горизонтальными угловыми окнами. Уместно исполь-

зованный в архитектурной композиции фасада характерный для той эпохи шрифтовой ди-

зайн (надпись «ИВГРЭС») придает общему облику сооружения особую экспрессию и 

неповторимость. Интерьеры котельного отделения, основного машинного зала и зала 

управления решены лаконично, даже несколько брутально. Простота и четкость их архи-

тектурных форм служат своеобразным фоном для технологического оборудования с бле-

стящими металлическими поверхностями крупных индустриальных объемов, мелких де-

талей и механизмов.    

Архитектурные достоинства Ивановской ГРЭС ставят ее в один ряд с лучшими 

произведениями мирового промышленного зодчества. Здание является объектом культур-

ного наследия регионального значения.  

Следует отметить, что в состав энергетического комплекса Ивановской ГРЭС вхо-

дит также ряд трансформаторных подстанций, расположенных во многих городах Ива-

новской области, получавших от нее электроэнергию. Решенные в аналогичной архитек-

турной манере, они являют собой качественные и ценные архитектурные объекты энерге-

тической отрасли, возведенные в 1930-х годах (арх. С.Н.Грузенберг). Некоторые из них 

уже были описаны исследователями, но автором найдено и введено в научный оборот еще 

несколько качественных примеров. 

Качественным архитектурным решением обладает подстанция в поселке Лежнево, 

выявленная автором в ходе натурных обследований. Вместе с подстанциями в Иваново и 

Кохме она была построена в составе первой очереди.  Пущенные еще до введения в экс-

плуатацию самой ИвГРЭС, эти подстанции осуществляли трансформацию электроэнергии 

в малые города и поселки области от построенной в 1927 году пароэлектроцентрали в 

Иваново-Вознесенске. 

По размерам подстанция в Лежневе аналогична кохомской. Однако ее объемная 

структура не столь динамична. В конгломерате нескольких разновеликих объемов главен-
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ствует спокойный по силуэту, симметричный по объему и композиционному решению 

фасадов восточный объем, ориентированный на берег реки Ухтохмы. Его торцевые фаса-

ды обладают более акцентной архитектурной композицией по сравнению с главным. Это 

подчеркнуто оштукатуренными повышенными парапетами, продолжающимися над угло-

выми частями главного фасада, а также заметно выступающими из основной плоскости 

фасада двумя пилонами, переходящими выше парапетов в своеобразные аттики. Крупные 

боковые окна контрастируют с высоким узким вертикальным ленточным окном между 

пилонами и узкими горизонтальными окнами на парапетах. В центральной части главного 

фасада – узкие вертикально ориентированные оконные проемы, по бокам – крупные квад-

ратные, практически на всю высоту этажа, композиционно поддерживающие главенство 

торцевых фасадов.     

Индивидуальным архитектурным образом обладает подстанция в городе Шуя, 

также впервые введенная автором в научный архитектурный обиход. Здание тоже постро-

ено в составе первой очереди. Оно состоит из трех объемов. Один из них – вертикально 

ориентированный – является своеобразной доминантой здания. Другой – наиболее круп-

ный производственный двухэтажный – имеет на одном торце повышенный аттик, а про-

тивоположный его торец получил полукруглое в плане завершение, подчеркнутое нави-

сающим балконом.  

Здание также построено из красного лицевого кирпича с отдельными линейными 

или площадными включениями штукатурки. В верхней части башенного объема находит-

ся одно из таких включений, в его центре – круглое окно. Фасадная композиция производ-

ственного объема построена на мерном ряде технологических дверных (на первом этаже) 

и оконных (на втором этаже) проемов, разделенных узкими оштукатуренными импостами. 

Продольные подоконные и надоконные оштукатуренные тяги оконных проемов как бы 

отсылают к образу горизонтального ленточного остекления. На повышенном аттике со 

стороны главного фасада – круглое чердачное окно, там же со стороны торца – надпись 

рубленым шрифтом «ИВГРЭС». 

Построенная в 1935 году подстанция в городе Вичуга имеет аналогичную Шуйской 

подстанции объемную композицию. В протяженном производственном объеме широко 

применен тот же прием объединения рядов высоких прямоугольных окон (или дверных 

проемов) с помощью оштукатуренных импостов между ними, а также общих плоских 

надоконных и подоконных полочек. На торце производственного объема – надпись харак-

терным рубленым шрифтом «И.В.Г.Р.Э.С», покоящаяся на двух горизонтальных оштука-

туренных полочках.   
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Как показано автором, тогда, в 1920-е годы новая социальная и общественно-

политическая роль промышленно-селитебной архитектуры в стране обусловила появление 

невиданного прежде для практики и строительства, и проектирования явления – архитек-

турных конкурсов в этой области. Если ранее архитектурные конкурсы объявлялись на 

произведения монументально-декоративного искусства, общественные здания, некоторые 

доходные жилые дома, то уже в первые годы Советской власти они распространяются не 

только на общественное строительство (в первую очередь клубы), но и на жилищное, и на 

промышленное строительство. Некоторые промышленные объекты региона строятся по 

результатам всесоюзных конкурсов, в которых принимают участие виднейшие архитек-

торы страны [14].  

По мнению автора, этот период стал своего рода «апогеем» внимания и обще-

ства, и власти к производственным объектам как в плане поиска лучших решений для 

непосредственно строительства, так и в плане выработки новых творческих архитектур-

ных концепций дальнейшего развития промышленного зодчества. В тот короткий проме-

жуток конца 1920 – начала 1930-х годов оно стало наиважнейшим элементом идеологиче-

ского авангарда Советской архитектуры как архитектуры, решающей огромные социаль-

но-общественные задачи.   

На той же фабрике «Красная Талка» даже художественный образ высотной доми-

нанты протяженного корпуса – его водонапорной башни с балконом (никогда до этого не 

присутствовавшего в ее объемной структуре) – трактован как трибуна для выступлений.   

Таким образом, в 1920-х годах система целевых установок архитектурного форми-

рования промышленных объектов включила в себя цель образной реализации их обще-

ственно-политической ценности и значимости.  

Творческая переориентация начала 1930-х годов в архитектуре, в том числе и в 

промышленном зодчестве, предопределила завершение яркой, но короткой эпохи кон-

структивизма. В 1930-1950-х годах в промышленной архитектуре региона наблюдалось 

несколько явлений: первое – запоздалое строительство зданий в духе конструктивизма 

(Ивановский хлебозавод №2), второе – строительство промышленных объектов в рацио-

нальной манере с использованием индустриальных технологий возведения крупных 

промзданий, третье – постепенное освоение классического наследия.  

Последнее, при всем идеологическом главенствовании в целом в архитектуре, тем 

не менее, не дало в этот период в регионе выдающихся примеров. В то же время многие 

здания постройки той эпохи представляют собой довольно-таки качественные по архитек-

туре сооружения.  
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В комплексе Ивановского мясокомбината (введенного в научный обиход автором), 

например, кроме качественного решения самого главного корпуса определенный интерес 

представляет огромный наклонный пандус с шикарной аркадой, напоминающий римский 

акведук. Использование классицистических приемов дало качественное архитектурно-

художественное решение основному корпусу Ивановского хлебозавода № 4. Классическое 

композиционное и художественное решение получил и 4-хэтажный прядильный корпус 

фабрики № 2 в Кинешме. Здесь четкий ритм сдвоенных пилястр между огромными окна-

ми четко соответствует внутреннему планировочному и конструктивному решению зда-

ния. 

Однако, что показали исследования автора, наибольшее распространение примене-

ние классического «оформления» зданий промышленных комплексов получило в архи-

тектуре административных корпусов [192]. Так, административное здание фабрики им. 

Дзержинского, непосредственно выходящее на главную транспортную магистраль, решено 

в откровенном неоклассицизме. Четкое выделение центра с помощью четырехколонного 

портика с треугольным фронтоном, четкий спокойный ряд окон крыльев, карниз, классиче-

ские элементы декора, насыщенный цвет - качества, характерные для этого стиля, но и здесь 

можно четко увидеть стремление к лаконичности в деталях. Так, каннелированные колонны 

лишены баз и капителей, что идёт, по мнению автора, от "красной дорики" Фомина. 

Третьей подвижкой явилось расширение цветовой гаммы производственных со-

оружений. Наряду с красным и белым цветом (используемом не только в силу применения 

красного кирпича, но и в случае покраски по штукатурке) получает распространение се-

рый цвет как имитирующий железобетон (отделочный корпус НИМ в Иваново-

Вознесенске и пр.), а в Советское время – зеленый цвет. Нехарактерным было применение 

желтого (охристого) цвета и категорически отсутствовал синий цвет.    

Четвертой подвижкой в развитии архитектурно-композиционных решений про-

мышленных предприятий стало появление примеров их проектирования как комплексов 

зданий, получающих художественно осознанные пространственные решения как цельные 

архитектурные ансамбли. И хотя застройку некоторых фабрик дореволюционного периода 

можно с натяжкой назвать ансамблевой (лишь в комплексе зданий отделочного производ-

ства фабрики БИМ26 в Иваново-Вознесенске, фабрики в Егорьевске), все-таки первые за-

ранее композиционно продуманные решения архитектурных комплексов предприятий от-

носятся уже к 1920-м годам. Эта тенденция, по мнению автора, отражает тот факт, что 

промышленное зодчество поднимается на качественно новый, следующий уровень архи-

тектурной организации промышленной застройки. 
                                                 
26 БИМ – Большая Ивановская мануфактура 
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Первым таким примером в текстильной промышленности стал Меланжевый ком-

бинат в Иваново-Вознесенске, досконально изученный автором и введенный в архитек-

турный научный обиход. Общее размещение корпусов по промплощадке построено на ос-

нове прямоугольной системы координат.  Хотя ее применение еще не достигло здесь того 

состояния, когда единый модуль применяется в качестве одной и той же единицы как для 

объемно-планировочного построения производственных и прочих корпусов, так и для 

пространственно-планировочного построения генерального плана. И тем не менее, в про-

ектном варианте достаточно четко читается планировочная и пространственная симмет-

рия комплекса относительно его продольной оси, а также четкое деление на две группы 

корпусов, соответствующих основным подпроизводствам — группа прядильного, ткацко-

отделочного подпроизводств [110, 141].  

Таким образом, автором делается вывод о том, что рассматриваемый период явил-

ся временем творческого развития существовавших и экспериментального формиро-

вания новых композиционных и архитектурно-художественных приемов в архитектуре 

промышленных зданий и сооружений региона, временем осознания необходимости и 

первых попыток формирования композиционно осмысленных архитектурных ком-

плексов предприятий.  

Основными закономерностями этих процессов, по мнению автора, стали следую-

щие: 

 абсолютизация принципа максимального соответствия архитектурной формы функци-

ональному и конструктивному содержанию, выразившаяся в следующем: 

- в объемных решениях – в выявлении «самостоятельности» многих технических, 

обслуживающих блоков, в функционально оправданных их формах и художе-

ственно-осмысленном их соединении в единую объемную композицию, 

- в тектонических решениях – в трактовке наружных стен не столько как огражда-

ющих конструкций зданий, а как конструктивно оправданной оболочки произ-

водственного процесса; 

 в значительном расширении художественно-выразительных средств промышленной 

архитектуры, а именно: 

- расширение стилевой «палитры»: 

 традиционный кирпичный стиль, 

 стилизованные элементы готики, русско-византийского стиля в краснокирпич-

ном исполнении, 

 модерн, 

 неоклассицизм, 
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 конструктивизм (конец 1920-х-начало 1930-х гг.); 

- расширении пластической палитры (в т.ч. декоративных элементов) 

- расширении цветовой палитры (+ серый, зеленый цвета, но отсутствие желтого и 

синего цветов); 

 разработка архитектурных комплексов промышленных предприятий как художе-

ственно-осмысленных ансамблей (строящихся на основе динамического равнове-

сия). 

Следствием этих процессов этих процессов явился факт постоянного эксперимен-

тирования в формообразовании, внедрение вариантного (как выявлено автором) проекти-

рования и конкурсного проектирования, в результате чего промышленная архитектура 

не только сформировала свои собственные композиционные и архитектурно-

художественные приемы, но стала лидирующей областью архитектуры региона.    

В городах региона содержится значительное число качественных по архитектуре 

промышленных зданий и сооружений именно этого периода, многие из которых, являясь 

памятниками архитектуры и имеющие полное право получить такой статус, могут и 

должны вносить специфику в формирование архитектурной среды поселений. Многие 

промышленные корпуса того времени по праву являются украшением исторических про-

мышленных городов, играют заметную роль в обогащении их архитектурной палитры, си-

луэта и служат как раз той "изюминкой", которая отличает их от других городов региона. 

Здания многих предприятий имеют право на признание как шедевры русской и мировой 

промышленной архитектуры. 

 

 

 

Выводы по главе 

 

Автором в ходе документальных и натурных исследований проанализировано бо-

лее 400 исторических зданий производственного назначения. Временной охват исследо-

ванных построек составил около 200 лет. Более 100 объектов введено в научный обиход.  

Автором выявлено, что наиболее ранние сохранившиеся артефакты промышленно-

го зодчества относятся к концу XVIII века, а вплоть до конца XIX века лидирующей от-

раслью в совершенствовании приемов промышленного зодчества была текстильная; и 

лишь с конца столетия заметный «вклад» в развитие промышленной архитектуры в реги-

оне вносят пищевая, металлообрабатывающая и энергетическая отрасли.  
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 Автор считает, что первоначальное формирование специфической типологии про-

изводственных зданий следует связывать с переходом от обслуживания зданиями одной 

стадии технологического процесса к обслуживанию нескольких стадий.  

В доиндустральную эпоху это наиболее ярко отразилось в процессе совершенство-

вания типологической структуры т.наз. «набойных» изб и корпусов, «обслуживающих» 

несколько последовательных стадий производственного процесса и распространенных ис-

ключительно в селе Иваново и окружающих его селах на севере Владимирской губернии, 

а потому представляющих собой по мнению автора значимую историко-архитектурную 

ценность. С началом же новой, индустриальной эпохи в основу формирования архитекту-

ры производственных корпусов текстильной отрасли ложится типологическое и конструк-

тивное копирование английских фабрик. 

Проведенный автором анализ производственных зданий этого времени позволил 

сделать вывод о том, что и в доиндустриальную эпоху и в начале индустриальной эпохи 

вплоть до конца XIX века основной целью их архитектурного формирования было удо-

влетворение исключительно технико-технологических требований производства и строи-

тельства. 

Как выявлено автором, новые тенденции в развитии промышленной архитектуры 

региона наступают в конце XIX века (а не с приходом Советской власти). Автор связывает 

это, с одной стороны, с появлением принципиально новых технологий по передаче энер-

гии (электричества), а с другой – с процессом общественного признания индустриального 

производства как значимой социальной (фамильной) деятельности всеми его участниками 

(ужé образованными владельцами предприятий, проектировщиками, общественными дея-

телями, трудящимися).  

По мнению автора, именно эти причины приводят к «взрывному» появлению ужé в 

конце XIX века новых типологических приемов организации как производственных про-

странств (разнообразные типы верхнего освещения, бокового освещения, организации 

вентиляции), так и «социальных» пространств (теплые туалеты, раздевалки, столовые, 

душевые, зоны кратковременного отдыха и т.д).  

Эти же причины определили и начало художественного осмысления промышлен-

ного строительства. Автором сделано наблюдение, что в промышленных постройках до-

индустриальной эпохи и первых десятилетий индустриальной эпохи в качестве декора ис-

пользовались простейшие декоративные элементы (плоские лопатки, переходящие в 

плоский фриз, простейшие пояски и двухступенчатые карнизы), относящиеся скорее к 

приемам самобытного провинциального кирпичного строительства и уходящие корнями 

еще в допетровскую архитектуру. И лишь с конца XIX века фасады получают большую 
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декоративность, а архитектурно-художественные решения в целом следуют за «стилевой 

модой». Имиджевое отношение к промышленным постройкам обуславливает не просто 

привлечение профессиональных архитекторов, а, как выявлено автором, и вариантное 

проектирование. Это привело к высококачественному стилевому оформлению: кирпич-

ный стиль, стилизованные элементы готики, русско-византийского стиля, модерна в крас-

нокирпичном исполнении, рациональный модерн, неоклассицизм, конструктивизм (с кон-

ца 1920-х гг.)  

В то же время автором выявлено, что при наличии уже в начале века абсолютно 

передовых процессов типологического развития промышленных объектов, их объемно-

композиционные, образные и архитектурно-стилистические (в т.ч. фактурные) решения 

развивались достаточно консервативно, вплоть до 1927 года. Да, в 1900-1910-х гг. ужé 

появился ряд объектов с художественным прочтением технических форм, использованием 

в архитектурных формах открытого железобетона, штукатурки, керамической плитки 

(Новоткацкий корпус Богородско-глуховской мануфактуры, отбельный корпус Новоива-

новской мануфактуры, прядильный корпус кинешемской фабрики Севрюгова и пр.).  Но 

за исключением таких единичных, а потому особенно ценных, объектов абсолютно прева-

лирующим исполнением фабричных корпусов было краснокирпичное, даже в формах 

протоконструктивизма в 1927 г. 

Итак, автор считает, что именно ужé с конца ХIХ века всё чётче стала заявлять о 

себе цель удовлетворения социальных потребностей трудящихся (как в гигиене, так и в 

здоровых условиях производственной среды) и принимающего решения предпринима-

тельского сообщества. Художественное осмысление этих процессов обуславливает посте-

пенное «превращение» «промышленного строительства» в «промышленную архитекту-

ру». 

Однако подлинный «триумф» промышленной архитектуры региона автор относит к 

концу 1920-х гг. В эти послереволюционные годы промышленная архитектура стала рас-

сматриваться ещё и как авангард реализации идеологических установок советского госу-

дарства на превращение труда в процесс самореализации и совершенствования человека. 

В системе целевых установок промышленной архитектуры в конце 1920-х гг., по мнению 

автора, отчетливо появилась цель образной реализации общественно-политической (идео-

логической) ценности и значимости производственных объектов как важных пропаган-

дистских достижений молодого Советского государства. Именно в это время формируется 

лидерство промышленного зодчества в развитии архитектуры вообще, и региона в част-

ности, что в свою очередь обуславливает появление на территории региона объектов ми-

рового уровня качества.  
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Однако, достигнув своего максимума в 1920-е годы, начиная с 1930-х годов, в рас-

сматриваемом регионе пафос промышленного строительства постепенно сходит на нет, 

строительство производственных объектов с использованием художественных элементов 

«сталинского ампира», как выявили авторские исследования, практически отсутствует. К 

1960-м гг. «индустриальная идеология», на взгляд автора, уступает пальму первенства 

«научно-технической идеологии». Цели образной реализации в промышленных объектах 

их общественно-политической ценности и значимости отпали, как «ушла» и их соответ-

ствующая ценность и значимость. И это, несомненно, не могло не сказаться в их художе-

ственных формах. Даже несмотря на то, что при проектировании интерьеров производ-

ственных цехов в 1960-80-х гг. ставятся цели достижения ужé психологического комфорта 

трудящихся (звуковой, визуально-психологический, эстетический режим), это не смогло 

дать нового витка развития промышленного зодчества.    

Во второй половине ХХ века промышленное строительство уже не несло того па-

фоса, и по мнению автора стало «обыденным» и, как следствие, «художественно ря-

довым» явлением.   
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ГЛАВА 4. 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

 

4.1. Формирование типологии зданий социальной инфраструктуры 

 

Неотъемлемой частью застройки исторических промышленных городов, несо-

мненно, явились их селитебные территории как места проживания широкого слоя трудя-

щихся предприятий (поначалу рабочих, затем управленцев, ИТР, работников социальных 

объектов). По сравнению с другими исследованиями, автором в диссертации впервые ста-

вится и решается задача комплексной систематизации эволюции типологии, архитектуры 

объектов и составляемых ими архитектурных комплексов селитебной застройки рассмат-

риваемых городов.   

Автором утверждается, что развитие гражданских архитектурных комплексов ис-

торической промышленно-селитебной застройки генетически, как функционально, так и 

архитектурно, и пространственно, неразрывно связано со строительством промышленных 

предприятий.  

Селитебные территории при промышленных предприятиях, как уже следует из их 

названия, с самого начала служили для расселения рабочих. Вместе с жилыми комплекса-

ми они постепенно насыщались и, естественно, общественными зданиями. 

В ходе историко-архивных изысканий автором выявлено, что первые в регионе 

цельный промышленно-селитебный комплекс был реализован в ходе строительства Боль-

шой Ярославской мануфактуры в начале 18 века. Здесь рядом с производственными по-

стройками сразу же возникли и жилые здания. Они по своей типологической структуре 

были близки к крестьянским избам, были построены из дерева. Естественно, что до наших 

времен этот комплекс не сохранился и судить о нем можно лишь по сохранившимся до-

кументальным источникам. 

Для текстильной промышленности это явление было единичным примером в реги-

оне и распространения не получило. Автор объясняет это социальной основой трудовых 

кадров текстильных предприятий. На протяжении всего периода рабочие мануфактур бы-

ли крестьянами, не порвавшими связи с сельскохозяйственной деятельностью и, соответ-

ственно, с усадебным жилищем.  
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Но в другой развивавшейся в регионе отрасли – стекольной – наоборот, это явле-

ние получило активное распространение. Как выявлено автором в немалом количестве 

архивных материалов, жилые объекты при стекольных заводах активно строились и в Гу-

се-Мальцовском (Хрустальном), и при Никулинском заводе, и при Пичугинском, Голо-

винском, Микулинском стекольных заводах. Причиной тому было строительство заводов 

«в чистом поле», а не рядом с каким-либо населенным пунктом и вне его пределов, а так-

же в связи с тем, что люди на эти заводы привозись из других поселений и даже губерний. 

В данном случае селитебные архитектурные комплексы застраивались одноэтажными до-

мами усадебного типа, судя по архивным планам ГАВО, изученным автором, одинаковы-

ми по габаритам, что может стать основой предположения, что и одинаковыми по плани-

ровке, то есть типовыми.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, сама идея размещения вместе с произ-

водством четко связанных с ним управленчески, функционально и территориально ком-

плексов для проживания рабочих в регионе в первом своем виде была реализована еще в 

начале второго периода доиндустриальной цивилизационно-технологической эпохи – в 

период мануфактур. Эти объекты явились первыми элементами социальной инфраструк-

туры предприятий.  Причем уже тогда это было централизованное строительство одина-

ковых (то есть типовых) зданий предпринимателем. Это, по мнению автора, одно из важ-

ных их отличий от жилой застройки не только традиционных городов и сел, но и от про-

мышленных городов-заводов Урала, где объекты жилищной сферы развивались на основе 

индивидуального усадебного дома [198]. 

Более активное формирование в регионе селитебных территорий при предприятиях 

началось с наступлением индустриальной цивилизационно-технологической эпохи – эпо-

хи машинных фабрик. Но это были не совсем, а правильнее сказать, совсем не такие сели-

тебные территории, какие были характерны для сложившейся к тому времени застройки 

городов.  

Автором доказывается, что они являлись неотъемлемой частью организации про-

изводства, а именно – неотъемлемой социальной инфраструктурой предприятий, террито-

риально расположенной вместе с промышленными территориями, функционально связан-

ной с ними, а архитектура их комплексов была «генетически» связана с промышленными 

объектами. 

Их строительство было обусловлено резким ростом концентрации рабочей силы на 

крупных предприятиях и формированием постоянных кадров рабочих. Формирование но-

вого класса, новых условий труда, быта и вообще нового образа жизни вызвало и появле-
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ние новых объектов в составе социальной инфраструктуры, которых не существовало в 

эпоху мануфактур. 

Особенностью формирования типологического состава зданий, как выявлено авто-

ром, являлось то, что в подавляющем большинстве своем он определялся владельцами 

предприятий, поскольку эти комплексы возводились и принадлежали им, а не государ-

ственным или общественным структурам (что можно встретить в Западной Европе). У 

каждого предприятия они формировали свою социальную инфраструктуру.  

Такую ситуацию, когда объекты социальной инфраструктуры обслуживали одно 

предприятие, автор расценивает как внутрифабричный уровень. В некоторых случаях (в 

крупных населенных пунктах) фабриканты иногда объединялись и создавали общегород-

ские объекты социальной инфраструктуры. Такую ситуацию автор расценивает как меж-

фабричный уровень. 

Преобладание внутрифабричного уровня характерно для малых поселений, где су-

ществовала одна фабрика, принадлежавшая одному владельцу. Эта особенность усугубля-

лась, по наблюдениям автора, также отсутствием в таких населенных пунктах органов 

местного самоуправления (все управление жизнью населенного пункта осуществлялось 

фабрично-заводской администрацией).  

Лишь в крупных промышленных городах, имевших местное самоуправление, 

насчитывавших несколько промышленных предприятий, некоторые вопросы развития 

объектов, подчеркнуто лишь социально-бытовой и социально-культурной сфер, решались 

фабрикантским сообществом совместно с привлечением городских властей, формируя 

межфабричный уровень.  

Таким образом, для промышленных городов характерны патерналистские причины 

существования и развития объектов социальной инфраструктуры предприятий. 

Типологию объектов социальной инфраструктуры предприятий (по сути дела – се-

литебной застройки при них) автором впервые предлагается рассматривать с точки зрения 

обслуживания соответствующими зданиями соответствующих потребностей людей (рабо-

чих, служащих). Причем автор ставит задачу проследить соответствие эволюции типоло-

гии этих зданий эволюции уровней этих потребностей (запросов). А это, несомненно, по 

мнению автора, во многом соответствует качественному состоянию трудовых ресурсов, 

последовательно развивавшемся от одного периода к другому. 

Автором предлагается целесообразная их группировка в три группы: 

 объекты жилищной сферы, 

 объекты социально-бытовой сферы, 

 объекты культурной сферы. 
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Объективно они соответствуют базовой шкале потребностей человека. 

Итак, рассмотрим закономерности и особенности формирования типологии зданий 

селитебной застройки в первом периоде индустриальной эпохи. 

 

Объекты жилищной сферы 

Анализ автором типологии жилых зданий исторических промышленных городов 

показал, что они представляют собой непохожие на жилую застройку сложившихся ста-

ринных городов объекты. Их специфика, по мнению автора, обусловлена с одной стороны 

социальным составом проживающих, а с другой стороны – целями их строительства.  

Итак, активное строительство массового жилья в промышленных поселениях ста-

новится актуальным явлением при переходе производства от мануфактуры к фабрике. 

Объекты жилищной сферы начинают появляться в 1850-х годах. Во второй половине XIX 

века в промышленных поселениях появляются три типа жилищ: 

1) деревянные бараки, 

2) малоэтажные и средней этажности крупные здания рабочих казарм (прообраз 

общежитий),  

3) одноэтажные дома усадебного типа, 

Первый тип зданий был распространен в самые первые годы периода. Так в 1852 

году одними из первых в поселке Никольском (ныне г. Орехово-Зуево) для рабочих фаб-

рики Морозова были построены 23 деревянных казармы-барака, где проживало более 

3000 человек (рабочие с их семьями). Аналогичные казармы-бараки были возведены и в 

селе Глухово на Богородско-Глуховской мануфактуре. Естественно, что до наших дней 

эти жилища не сохранились. Многие из них были снесены еще в дореволюционное время.  

Бараки были «предшественниками» начавших строиться в последующие годы 

(начиная с 1860-х годов) зданий второго типа – рабочих казарм.  

Поначалу рабочие казармы были временным местом проживания сезонных рабо-

чих, работавших на фабриках в зимнее время (летом они уходили в деревню). Позднее с 

формированием постоянных кадров рабочих и резкого роста концентрации рабочей силы, 

отсутствия денежных средств у рабочих для строительства собственного жилья привели к 

тому, что «казармы» становятся местом их постоянного проживания. 

  В 1860-1870-х годах формируется капитальный тип рабочих казарм, выполненных 

из кирпича, с применением кирпичных по металлическим балкам перекрытий. Внутрен-

ние планировочные решения зданий казарм можно классифицировать следующим обра-

зом:  
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1 ВИД – с главенствованием больших единых общих залов-спален для сменных и 

несемейных рабочих. Их объемно-пространственное решение строилось на основе ячей-

ково-зальной структуры с металлическими внутренними колоннами, как в производствен-

ных корпусах. Таковы казармы фабрик Коновалова в Тезино, Гарелина, Куваева в Ивано-

во-Вознесенске (арх. П.В.Троицкий, 1880-е гг., С.В.Напалков, 1895 г.) и пр. 

2 ВИД рабочих казарм имел внутреннюю структуру, основанную на коридорной 

схеме с бескаркасной конструктивной системой – с набором индивидуальных комнат на 

одну-две семей по сторонам коридора, так называемые казармы «каморочного» типа. Та-

ковы казармы фабрик Барановых в Карабанове и Струнине, Анненской мануфактуры близ 

Кинешмы и пр.  

3 ВИД имел смешанную структуру с применением вышеуказанных структур в со-

ответствующих блоках: в центре обычно располагалась общий зал-спальня, а в крыльях – 

коридоры с комнатами-каморками. Таковы казармы фабрики Томна близ Кинешмы, фаб-

рики Лосевых в Собинке и пр.  

Авторские исследования показали, что к концу века рабочие казармы воспринима-

ют ряд новых функций. Если в ранних примерах рабочих казарм акцентировалась именно 

функция жилья, то уже к концу века они включают элементы бытовых (столовые, прачеч-

ные, ясли) функций. Соответственно усложняется их объемно-планировочная структура. 

Распространение получает Т-образный тип зданий казарм с самостоятельным блоком об-

щественных функций, расположенным перпендикулярно основному жилому блоку. Выяв-

лено, что планировочная структура этого блока иногда строится на основе бескаркасной 

коридорной системы, а иногда – на основе ячейково-зальной структуры с металлическими 

колоннами (Приложение 4А).  

Однако, как выявлено автором, уже с конца XIX века практически не стал исполь-

зоваться 1-й вид казарм с едиными залами. Абсолютный приоритет остался за казармами 

каморочного типа. Именно этот вид, по мнению автора, в Советское время стал типологи-

ческой основой создания как концепций домов нового быта, домов-коммун (минимальные 

жилые ячейки, коридорная система, развитая система социального обслуживания), так и 

«банальных» общежитий. 

Третий тип зданий также был распространенным в промышленных поселениях ре-

гиона. Несмотря на кажущееся их сходство с домами усадебного типа сел и деревень ав-

тором четко выделены их отличия: 

 во-первых, дома в промышленных поселениях были рассчитаны на несколько семей (2 

или 4),  
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 во-вторых, они имели ограниченную структуру помещений как жилого, так и вспомо-

гательного характера (в основном в каждой части дома для отдельной семьи – кухню-

прихожую и жилую комнату), 

 в-третьих, они строились как массовое явление на основе типовых проектов. 

Конструктивно эти здания решались в характерной для усадебного строительства 

манере с деревянными или кирпичными стенами.  

Ярким примером использования зданий усадебного типа является практически вся 

центральная часть г. Гусь-Хрустальный. Здесь с 1860-х годов сооружались одноэтажные 

дома усадебного типа, выполненные из красного кирпича, рассчитанные преимуществен-

но на 2 семьи (внутри здание было разделено капитальной кирпичной стеной на две неза-

висимые части). В каждой части на семью предусматривалась кухня (проходная) и одна 

комната. Были разработаны несколько вариантов таких домов, как по внутренней плани-

ровочной структуре, так и по внешнему архитектурному решению. Первая очередь посел-

ка строилась в 1860-е гг., а вторая – в 1890-е гг. Дома и планировка последней проектиро-

вались Л.Н.Бенуа и его учеником В.А.Покровским. Всего таких домов было возведено 

425! Такое массовое строительство невозможно было при проектировании индивидуально 

каждого дома. Здесь активно применялся принцип типового проектирования, что стано-

вится в дальнейшем основополагающим принципом в жилищном строительстве промыш-

ленных поселений региона.  

Близкими по типологическому и конструктивному решению явились и впервые об-

следованные и введенные в научный обиход автором жилые дома Кольчугинского завода, 

предусмотренные для размещения ужé 4 семей.  

Показательным примером строительства малоэтажного рабочего поселка с приме-

нением разнообразных малоэтажных жилых домов явился градостроительный комплекс в 

Бонячках – поселок Сашино (ныне г.Вичуга Ивановской области), начатый в 1900-е годы. 

Здесь жилища для рабочих были представлены одноэтажными рублеными домами трех 

типов с небольшими земельными участками при них (не сохранились). Эти дома включа-

ли 2-3 жилые комнаты, кухню, а также холодную часть с сенями, чуланом и клозетом. 

Начиная с 1900-х годов, как показали широкие авторские натурные обследования 

исторических промышленных городов Владимирской, Ивановской, Московской, Ярослав-

ской областей, происходит качественный скачок в расширении типологии жилищ работ-

ников предприятий. Автор связывает это с появлением, ростом и институализацией новой 

прослойки – служащих (управленцев) и инженерно-технических работников, а также ра-

ботников социальной сферы, что становится объективным процессом в условиях услож-

нения техники, технологии и управления производством. Фабричные администрации вме-
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сте с продолжением строительства рабочих казарм начинают возводить жилые объекты и 

с учетом новой социальной стратификации.  

В начале ХХ века применение получают новые типы жилых зданий:  

1) малоэтажные односекционные дома квартирного типа для ИТР27, 

2) средней этажности секционные дома квартирного типа для членов администрации, 

3) одно-двухквартирные дома коттеджного типа для управляющих. 

Первые два типа жилищ сохранили свое типологическое лидирование в Советское 

время, с той лишь особенностью, что квартиры стали предоставляться и рабочим. 

 Двухэтажные односекционные дома квартирного типа для ИТР возводятся при по-

селках Раменской мануфактуры, Южской фабрики, в поселке железнодорожников в Гусь-

Хрустальном, при фабриках Иваново-Вознесенска и пр. В основном эти здания были рас-

считаны на 2-4 квартиры (по 1-2 на каждом этаже), выполнялись в деревянном или кир-

пичном исполнении.  

Для инженерно-технических работников и медицинского персонала больницы 

фабрики Коноваловых в Бонячках (ныне Вичуга) были предусмотрены кирпичные одно-

этажные дома на четыре квартиры в две-три комнаты. Для руководителей предприятия и 

старшей администрации фабрики строятся восьмикомнатные коттеджи с приусадебными 

участками (арх. И.В.Жолтовский). 

 В то же время для этой группы работников использовался и тип одноэтажного уса-

дебного дома. Они строились как деревянном, так и в кирпичном исполнении, как на одну 

семью (Родники), так и на две семьи (пос. Сережино, ныне Вичуга).  

Для семей служащих и ИТР возводились также и крупные кирпичные многосекци-

онные 2-3 этажные дома квартирного типа (практически имеющие современную типоло-

гию квартир). Однако такие примеры встречаются реже, чем предыдущие (Ярославская 

Большая мануфактура). 

Анализ автором планов исследуемых зданий, натурное знакомство с ними выявили 

важный факт, что лишь первый из вновь появившихся типов жилых зданий основывался 

на применении типовых проектов.  

Вместе с тем необходимо отметить важную особенность жилой застройки про-

мышленных поселений. Здесь редки (а в некоторых случаях вообще отсутствуют) такие 

жилые объекты, как купеческие двух-трехэтажные дома, дворянские усадьбы (вместо них 

встречаются особняки фабрикантов – преимущественно в крупных городах, таких как 

Иваново-Вознесенск), доходные дома.  

                                                 
27 ИТР – инженерно-технические работники 
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В проектировании особняков фабрикантов – владельцев фабрик – принимали уча-

стие крупные архитекторы эпохи – И.Е.Бондаренко, А.С.Каминский, П.А.Заруцкий (Ива-

ново-Вознесенск), А.В.Кузнецов (Глухово) и др. [79, 121, 123].  

В Советское время до 1924 года нового жилищного строительства в городах регио-

на практически не велось, происходило перераспределение муниципализированного жи-

лого фонда.  

Но уже с 1924 года возобновилось новое жилищное строительство. И несмотря на 

то, что оно велось уже в новых социально-общественных условиях, значительное число 

жилых домов строилось с использованием уже разработанной в дореволюционное время 

типологии.   

В 1924 г. в регионе развернулось широкое строительство поселков рабочих жи-

лищно-строительных кооперативных товариществ. В середине 1920-х годов только на 

территории современной Ивановской области было построено более 40 рабочих поселков. 

Организация их строительства, несмотря на их «кооперативность», осуществлялась, как 

показали исследования автором ряда периодических печатных изданий 1920-х гг., госу-

дарственными органами, а не частными лицами и организациями, как первоначально это 

постулировалось их вдохновителями из Западной Европы. Естественно, это несколько от-

личает принцип их социальной организации от европейских городов-садов. Государство 

являлось и организатором этих кооперативов. Из государственного фонда ссуд РЖСКТ28 

осуществлялось и финансирование строительства. И лишь по результатам строительства 

происходило формирование кооператива, внесение первого взноса за жилище и вселение 

жителей.  

Как показали исследования автора, в этот период кооперативное строительство не 

было столь жестко «привязано» к деятельности конкретных предприятий, носило скорее 

общегородской уровень. Кооператив формировался на свободной основе, из людей раз-

личных социальных групп и различного места работы. Строительство осуществлялось 

различными организациями. Однако вскоре, в Иваново-Вознесенске, например, уже с 

1926 года основным застройщиком стал являться Текстильный трест (в состав которого 

входило большинство текстильных предприятий).  

Особенностью этого периода стал приоритет использования одно- или двухсекци-

онных малоэтажных домов на 4, 6 или 8 квартир из местных материалов (либо деревянные 

дома, либо двухэтажные дома с краснокирпичным первым этажом и деревянным вторым, 

либо трехэтажные дома с краснокирпичным первым этажом, деревянным рубленным вто-

рым и третьим мансардным). Типовые проекты домов были разработаны в проектном бю-
                                                 
28 РЖСКТ – рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество 
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ро Иваново-Вознесенского текстильного треста (рук. бюро – инженер Н.В.Рудницкий, 

рук. арх. группы – А.А.Стаборовский) и впервые применены в 1924 г. во Втором рабочем 

поселке в Иваново-Вознесенске. Затем, как выявлено автором в ходе натурных обследова-

ний, они были применены в Ивановской области в поселках «Новый быт» в Родниках, 

«Путь к социализму» в Фурманове, «Арсеньевка» в Шуе, «Красный Профинтерн» и «Ко-

оперативный путь» в Вичуге, поселок в Кохме и многих других [120]. 

Вместе с тем широко применялись и одноэтажные деревянные дома на 1-2 семьи.  

Среди рабочих поселков 1920-х годов необходимо отметить один из крупнейших и 

передовых Первый рабочий поселок в Иваново-Вознесенске, спроектированный и постро-

енный московским акционерным обществом «Стандарт» под руководством Л.А.Веснина. 

Этот поселок был значительным шагом вперед в практическом освоении передовой по 

тем временам технологии возведения жилых зданий. Они представляли собой фахверко-

вые дома с внутренним деревянным каркасом, стандартизацией деталей и индустриализа-

цией их изготовления в массовом порядке на Кинешемском лесопильном заводе. Практи-

чески это был первый опыт в направлении индустриального домостроения (в данном слу-

чае в деревянном варианте), предвосхитивший теоретические и практические разработки 

по строительству жилых домов из железобетонных панелей 1940-1960-х годов. 

С 1927 года в городах региона получает развитие строительство многоквартирных 

многоэтажных кирпичных домов.  

И несмотря на то, что массовое строительство малоэтажных деревянных зданий 

продолжается в течение всех 1930-х годов, оно уже не является главенствующим типом 

жилого строительства. Автором выявлено, что оно осуществляется преимущественно ма-

лыми и средними предприятиями, а не РЖСКТ, и что не менее важно – оно теряет идеоло-

гическую платформу города-сада, что схоже с общегосударственными тенденциями [109].  

Развитие среднеэтажного жилого строительства в этот период было объективным 

явлением: страна входила в фазу интенсивного развития, появилась возможность аккуму-

лирования средств для более крупного строительства. Вместе с тем это происходит в силу 

экономических причин (для малоэтажного строительства характерны малая плотность 

населения и застройки, сложность в обеспечении инженерными сетями), а также в силу 

изменения идеологии жилищного строительства от идей городов-садов с индивидуальным 

укладом жизни в направлении обобществления быта и урбанистических приемов, более 

адекватных взятому курсу на индустриализацию. 

В 1927-29 годах среднеэтажное капитальное строительство ведется как городскими 

властями, так и еще продолжавшими функционирование РЖСКТ в виде отдельных зданий 
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в структуре кварталов, вдоль улиц. Причем в большинстве своем это строительство осу-

ществляется на реконструируемых городских магистралях. 

Вместе с тем к концу 1920-х – началу 1930-х годов в СССР формируется ряд новых 

теоретических моделей массового жилищного строительства. Происходит разработка 

идеи соцгородов, представлявших собой совокупность кварталов и микрорайонов на базе 

среднеэтажной капитальной застройки с объектами соцкультбыта. Такое комплексное жи-

лищное строительство осуществлялось и в регионе крупными предприятиями для своих 

работников.  

Города региона стали важной экспериментальной площадкой в СССР по организа-

ции домов нового быта («дома-коммуны»): обобществлению питания, отдыха, ухода за 

детьми, в связи с чем в них появлялись значительные по объему общественные блоки, а 

структура жилых блоков в проектах первоначально представляла собой коридорную 

структуру с жилыми ячейками, имеющими минимальную площадь санузлов и кухонь. 

Однако практика показала, что данные социальные эксперименты оказались неудачными, 

вследствие чего такая структура жилых блоков не получила дальнейшего развития.  

Поэтому жилые дома в большинстве получают секционную структуру с набором 

квартир (многие даже в процессе строительства, как, например, Дом коллектива Первого 

рабочего поселка в Иваново-Вознесенске). Таковыми являются, например, вторая очередь 

Крутовского поселка в Орехово-Зуеве, рабочие поселки «Пролетарка» в Куровском Мос-

ковской области, при фабрике «Томна» в Кинешме, Соцгородок Меланжевого комбината 

в Иваново-Вознесенске.  

Автором проанализирован широкий спектр планов зданий этих городков (как ар-

хивных, так и планов БТИ29). Выявлено, что в конце 1920-х годов одним из типовых ре-

шений квартир является наличие одной кухни и двух жилых ячеек (с одной или двумя 

смежными комнатами), каждой с самостоятельными санузлами, предназначавшихся для 

отдельных семей. Это было своеобразным отголоском обобществления питания и форми-

ровало коммунальный принцип заселения квартиры.  

Начиная с 1930-х годов, квартиры проектировались уже на одну семью, но часто в 

процессе заселения они превращались в коммуналки. 

Вместе с тем типологические эксперименты в жилищном строительстве оставили 

на многие годы некоторые реализованные тогда планировочные решения: блок-секции 

коридорного типа в домах Ярославского резино-асбестового комбината 

(арх.Т.В.Покровский, 1929-1934 гг.), дома-коммуны в Соцгородке Ивановского Меланже-

вого комбината (арх.С.К.Жук, 1928-30 гг.).  
                                                 
29 БТИ – бюро технической инвентаризации 
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Параллельно со среднеэтажным кирпичным строительством продолжало вестись и 

малоэтажное деревянное строительство среднеквартирных жилых домов. В основном его 

осуществляли небольшие промышленные предприятия для своих работников (жилой по-

селок Лакинской фабрики, конец 1920-х гг., арх. А.В.Столетов) и пр. 

Такое строительство представлено двухэтажными домами 1-2-3 подъездами на 4, 8, 

10, 12, 16  квартир – рублеными или каркасно-засыпными. 

Знаменательной тенденцией для деревянного малоэтажного строительства был 

факт не просто применения типовых проектов, а индустриального изготовления таких до-

мов из заранее изготовленных унифицированных и стандартизированных деталей. В изу-

ченной автором в архиве периодической печати ОНБ30 Ивановской области резолюции 

конференции ВКП(б)31 Ивановской промышленной области (январь 1932 г.) отмечалось, 

что «выполнение и перевыполнение в натуре намеченной планом площади нового жи-

лищного строительства в городах и рабочих поселках должно основываться на широком 

применении стандартного домостроения и массового промышленного производства 

стройматериалов».  

Крупным производителем таких деталей и домов стал в регионе Кинешемский за-

вод «Заветы Ильича», массово выпускавший такие дома и, как показали авторские иссле-

дования периодической печати того времени, отправлявший их не только в города регио-

на, но и на Украину, в Таджикистан. Первый опыт этого завода – Первый рабочий поселок 

в Иваново-Вознесенске (1924-1926 год – 144 дома). Постоянный рост объемов производ-

ства домов позволил заводу уже к 1932 году выпускать ежегодно 600 таких домов. 

Таким образом, можно сказать, что подавляющее большинство деревянного мало-

этажного строительства в регионе осуществлялось индустриальным методом. Средне-

этажное же кирпичное строительство, хотя и осуществлялось по типовым проектам, но в 

нем сохранилась индивидуальная технология строительства. 

Тем не менее, обобществленное жилищное строительство не смогло стать в реги-

оне основой для решения жилищного вопроса. Активно на выделенных земельных участ-

ках осуществлялось индивидуальное жилищное строительство. Так, например, в Иванове 

(по материалам исследованной автором периодической печати того времени) из постро-

енного за Советский период к 1936 году 402,5 тыс. кв.м. жилья возведено горсоветом 30,9 

тыс. кв.м., РЖСКТ – 105 тыс., промышленными предприятиями – 68,6 тыс., а индивиду-

альными застройщиками – 198 тыс. кв.м. при средней обеспеченности жилым фондом 

около 5 кв.м. на человека.   

                                                 
30 ОНБ – областная научная библиотека 
31 ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
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На рубеже 1920-1930-х годов в эпоху бурного промышленного строительства в ре-

гионе для строителей был возведен и ряд объектов временного жилья. Так, при строитель-

стве Ивановских Меланжевого комбината и фабрики «Красная Талка» строители «само-

вольно соорудили немало примитивных жилищ типа землянок», в Ярославле при строи-

тельстве ЯрРАКа32 было сооружено несколько бараков.  

Однако, как показали исследования значительного числа научных работ, в отличие 

от новых строящихся в то время городов (Магнитогорска, Нижнего Тагила, Орска и т.п.) 

такие здания не занимали заметной доли в жилищном фонде региона [89].  

В первые послевоенные годы строительство жилья для трудящихся промышленных 

предприятий велось на основе лишь двух сформированных ранее принципов: малоэтаж-

ное строительство в виде поселков и среднеэтажное строительство лишь отдельными 

крупными зданиями в планировочной структуре города. Первое в эти годы переходит от 

деревянного строительства к кирпичному: основными типами малоэтажных зданий стано-

вятся капитальные двухэтажные кирпичные одно-двухподъездные здания на 8, 12, 16 

квартир (квартиры 2-3 комнатные) с посемейным заселением.  

В отличие от новых городов страны, строящихся в то время при крупных машино-

строительных и оборонных заводах, жилье в городах региона, по мнению автора, не явля-

лось элементом решения мобилизационой либо военно-оборонительной задачи. Оно ско-

рее стало элементом «привлечения» трудящихся на предприятия (учитывая широкие воз-

можности индивидуального строительства).  

Уже в 1930-х, а тем более 1940-50-х годах появляется тенденция необязательности 

расположения жилья рядом с предприятием. Так, например, в Иванове Соцгородок по-

строен в структуре городской застройки в 1,5 км друг от Меланжевого комбината, жилые 

дома на просп. Ленина Новоивановской мануфактуры и Меланжевого комбината распо-

ложены соответственно в 2 и 7 остановках общественного транспорта от своих предприя-

тий.  

Итак, строительство жилых зданий в промышленных поселениях с самого начала 

индустриальной эпохи (середина XIX века) сформировало принципиально новую не толь-

ко типологическую, но и социально-правовую традицию строительства жилья.  

Оно не было собственностью отдельного человека, семьи. Проживающие не были в 

каких-либо договорных отношениях с владельцем (съем, аренда). Так же, как и на воен-

ной службе, это жилье «прилагалось» к месту работу (службы). Для трудящегося, явивше-

гося «четким составным элементом технологического процесса», необходимо было по-

                                                 
32 ЯрРАК – Ярославский резино-асбестовый комбинат  
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строить и свои «цеха его расположения», которые занимали столь же четкое место в орга-

низационной структуре производства и предприятия в целом [126].  

Такая традиция была, по мнению автора, порождением индустриального способа 

производства (а не исключительно Советской власти), «не терпевшего» индивидуализа-

ции производственных процессов (и, соответственно, индивидуализации личностных за-

просов). Такая традиция не была характерна для доиндустриальной эпохи. Такая тради-

ция, по мнению автора, и изжила себя на стадии перехода общества в постиндустриаль-

ную эпоху (в СССР, начиная с 1980-х г.г.), когда ясно видимой стала неизбежность из-

менчивости и индивидуализации трудовых процессов.      

 

Объекты социально-бытовой сферы. 

Автором выявлено, что первые такие объекты начинают появляться в 50-60-х годах 

19 века. В это время их набор был невелик. В то время они были призваны удовлетворять 

самые элементарные потребности рабочих и не отличались большим разнообразием [174]. 

В этот период у широких слоев промышленного сословия еще не было понимания необ-

ходимости серьезной «социальной ответственности бизнеса».  

 По мнению автора, строительство объектов социально-бытовой сферы поначалу 

обусловливалось исключительно производственной необходимостью. 

Так, видимо, по началу именно необходимость поддержания «элементарной физи-

ческой работоспособности» трудовых ресурсов вызвала возникновение самых первых та-

ких объектов –  медицинских учреждений [139]. Но затем их развитие было обусловлено и 

государственными нормативными актами, наиболее значимым среди которых был закон 

«Об устройстве на фабриках и заводах в Московской губернии больничных помещений» 

от 1866 г., позже распространенный на всю Россию.  

Производственная необходимость, а впоследствии и широкая благотворительная 

деятельность потомственных фабрикантов привели к тому, что вклад промышленников в 

медицинское обслуживание был настолько значителен, что по итогам уже к концу 19 века 

в регионе фабричные больницы составляли большинство (в 1901 г. во Владимирской гу-

бернии из 180 лечебных заведений 104 были фабричными) [138].  

Типология больничных зданий развивалась по примеру уже распространенных ле-

чебных учреждений и практически не отличалась от общепринятых тенденций. Первое 

время здания больниц при отдельных предприятиях (на внутрифабричном уровне) пред-

ставляли собой незначительные одноэтажные деревянные или кирпичные корпуса. Наряду 

с больничными покоями возводились вспомогательные флигели и здания, в том числе и 
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для проживания врачей – как видим, здесь также реализовался принцип индустриального 

способа производства: жилье близ места труда.  

Одними из первых возникли приемные покои на фабрике Я. П. Гарелина в селе 

Иванове (1850 г.), больницы при Богородско-Глуховской мануфактуре (1851 г.), при 

предприятиях Мальцова в Гусь-Хрустальном (1855 г.).  

Больницы межфабричного уровня в крупных населенных пунктах (Вознесенский 

Посад – Иваново-Вознесенск, 1861 г.) представляли собой более значительные кирпичные 

двухэтажные здания с коридорной системой. Однако они были скорее исключением, чем 

правилом. Повсеместно здания больниц значительно укрупняются уже с началом ХХ века. 

От монофункционального типа отдельных небольших корпусов происходит переход к 

единым развитым зданиям, состоящим из различных блоков (принцип блокирования).  

 Одним из лучших примеров является больница Никольской мануфактуры (1905 г., 

арх. А.А.Галецкий). Больница рассчитана на 300 коек, в ее главном корпусе расположи-

лись два хирургических и два терапевтических отделения, а также гинекологические и ро-

дильные отделения. Отделения были спланированы максимально удобно для врачей и па-

циентов. Механическая прачечная с паровой дезинфекционной камерой, биологический 

фильтр для сточных вод, пароводяное отопление и приточно-вытяжная вентиляция свиде-

тельствовали о санитарном обслуживании на европейском уровне. Больница со стеклян-

ным корпусом над хирургией, рентгеновским кабинетом, физио- и грязелечебницей стала 

одной из лучших в Европе начала XX века.  

Другой значительной медицинской постройкой в фабричном поселении является 

больничный комплекс в Бонячках (арх. В.В.Адамович, 1912 г.), в который входят помимо 

главного корпуса и родильного приюта жилые дома врачей и медицинского персонала 

[190].  

В годы Советской власти медицинское обслуживание стало регулироваться госу-

дарственными органами власти, активизировалось строительство специализированных 

лечебных учреждений профессиональных болезней. Одними из самых распространенных 

болезней текстильщиков являлись туберкулез, глухота, болезни нервной системы и систе-

мы кровообращения. Поэтому в регионе преобладают медицинские объекты соответству-

ющего профиля (Иваново-Вознесенск, Кинешма, Ногинск). В это же время начинает фор-

мироваться система более развитого, чем до революции медицинского обслуживания с 

элементами восстановления и отдыха (профилактории, санатории и т.п.).   

 

Другими распространенными объектами социально-бытового обслуживания были 

кухни-столовые массового питания, где зачастую примитивный обед выдавался бесплат-
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но. Согласно исследованиям автора, они располагались либо на территории промышлен-

ной площадки, либо входили в состав рабочих казарм.  

Основой планировочного решения столовых стали единые залы с ячейково-зальной 

структурой в металло-кирпичном исполнении; здесь рядами устанавливались деревянные 

лавки и столы для приема пищи. Кухни представляли собой также зальные комнаты, в 

центре которых размещались большие котлы, где варилась пища. 

Новое типологическое насыщение объекты общественного питания получили лишь 

в Советское время. В первые годы Советской власти общественному питанию рабочих 

стало уделяться особое внимание.  

Это обусловило возникновение зданий нового типа – фабрик-кухонь. Здесь центра-

лизованно готовились обеды, затем они развозились по предприятиям, где осуществлялся 

процесс их доготовки и разогрева. Первая фабрика-кухня была открыта в Иваново-

Вознесенске в 1925 году в приспособленном из производственного корпуса фабрики Фо-

кина помещении на ул.Крутицкой (арх. Б.А.Коршунов, М.М.Чураков). Это была первая в 

СССР фабрика-кухня. Вторая построена по специальному проекту архитектора 

А.А.Журавлева в 1933 году на просп. Ленина. Постепенно фабрики-кухни были открыты в 

Шуе (арх. Д.В.Разов), Ногинске, Кинешме, Вичуге (инж. Товарищества «Нарпит» 

Н.Шустров), Фурманове и др. городах.  

В состав фабрик-кухонь кроме обширных цехов приготовления обедов входили 

крупные залы столовых и магазинов полуфабрикатов. Наиболее передовые из этих зданий 

возводились на основе распространившейся в жилых и общественных зданиях того пери-

ода системе неполного каркаса с внутренними кирпичными массивными колоннами и мо-

нолитными железобетонными или деревянными перекрытиями.  

Селитебные территории промышленных городов стали местом активного примене-

ния и системы детских дошкольных учреждений как необходимого фактора обеспечения 

занятости женщин в производстве. Если первые ясли возникли в Петербурге под эгидой 

общественных организаций в 1865 году, то вскоре эти объекты нашли самое широкое рас-

пространение именно в промышленных поселениях. Первые в России ясли при фабрике 

были открыты в рабочем поселке Раменской мануфактуры в 1880 году. В этот период ясли 

в основном располагались на первых этажах рабочих казарм.  

Типологическое развитие, как показали авторские исследования, они получают 

ближе к концу ХIХ века. Наблюдается тенденция расположения яслей в отдельных здани-

ях. Сначала они представляли собой одноэтажные деревянные здания с внутренней пла-

нировкой, построенной на основе группировки различных помещений вокруг входного 

холла, с некоторыми проходными комнатами (приют-ясли при фабрике Гарелина в Ива-
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ново-Вознесенске, 1897 г. и пр.). В предреволюционные годы увеличились их объемы, 

этажность (до 2 этажей), капитальность (ясли в поселке Бонячки при фабрике Коновалова, 

арх. И.В.Жолтовский, 1912 г.).  

В это время зарождается система детских садов для детей дошкольного возраста. 

Но в отличие от яслей здания детских садов уже с самого их зарождения возводятся как 

самостоятельные объекты с земельным участком (детский приют при фабрике Гарелина в 

Иваново-Вознесенске, 1890 г.). 

 В качестве социальных объектов в промышленных поселениях в это период зарож-

дается типология богаделен для престарелых и больных людей. Здания этих объектов по-

лучили типологическую структуру, характерную для жилых объектов с коридорной си-

стемой и отдельными комнатами. Часто в их состав входили часовни, медицинские ком-

наты. Возводились они в капитальном кирпичном исполнении, часто двухэтажными; бла-

годаря капитальности многие из них сохранились до сегодняшних дней.   

Среди других объектов социально-бытовой сферы, возникших в этот период, сле-

дует отметить бани (первоначально отдельные одноэтажные деревянные здания, затем – 

более крупные кирпичные), прачечные (помещения, размещавшиеся на первых этажах ра-

бочих казарм). 

 Исследования автора позволяют утверждать, что ужé к началу ХХ века система 

объектов социально-бытовой сферы предприятий представляла собой практически сло-

жившуюся систему. Дальнейшее развитие в течение ХХ века получило не столько функ-

циональное предназначение зданий, а их типология. 

 

Объекты культурной сферы. 

 Автором выявлено, что в течение первых 50 лет индустриальной эпохи формирует-

ся незначительная часть этих объектов. В основном это объекты, связанные с образова-

тельной деятельностью. 

 Первоначально это были начальные школы и училища. Они так же, как и многие 

другие объекты, возводились на средства фабрикантов.  

Первая школа (иногда её называют училищем) среди фабричных поселков была 

открыта в Никольском (ныне Орехово-Зуево) в 1864 году. В 1877 г. для нее было построе-

но новое здание по проекту московского архитектора А.С.Каминского. Школа размести-

лась в трехэтажном кирпичном здании с традиционной коридорной системой, оставав-

шейся практически единственной планировочной системой для учебных зданий. Инже-

нерное оборудование включало водяное отопление, систему принудительной вентиляции, 
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газовое освещение и прочими удобствами. Все классные комнаты были просторными и 

имели левостороннее дневное освещение. 

В течение 19 века школы открываются практически во всех промышленных посе-

лениях. Как и повсюду в России, они делились на школы для мальчиков и девочек. При 

школах часто располагались библиотеки. 

Одними из элементов культурной сферы рабочих поселков можно считать здания 

культового назначения – храмы. Они строились на средства фабрикантов и должны были, 

по их мнению, являться одними из важных объектов культурной среды поселений.  

Принципиально новые тенденции в развитии объектов культурной сферы появля-

ются на рубеже 19 и 20 веков. Возникают не существовавшие до этого времени объекты.  

В начале века, по мнению автора, это было связано: 

 с возрастанием количества высококвалифицированных кадров (как рабочих, так и 

ИТР) на предприятиях,  

 с осознанием фабрикантским сообществом «социальной ответственности бизне-

са» (вызванным повышением уровня образования самих фабрикантов и возник-

новением у них некоторых филантропических настроений), 

 с интенсивной борьбой рабочего класса за свои права, 

 с сокращением рабочего дня и появлением у трудящихся свободного времени для 

досуга.  

В Советские годы некоторые факторы ушли «в небытие», появились новые, свя-

занные с идеологической государственной линией на обеспечение качественных условий 

жизни победившего в революции класса. 

В начале века на базе многих школ в промышленных центрах ужé возникают гим-

назии, профессиональные училища мастеровых, предусматривающие кроме учебных 

классов и мастерские. Таким образом, типологическая структура образовательных учре-

ждений получает более многокомпонентную структуру, включающую помимо традици-

онных помещений ячейкового типа (классов на основе бескаркасной конструктивной си-

стемы) помещения производственного обучения (на основе ячейково-зальной системы), а 

также крупные помещения зрительных и актовых залов. В Советский период как важный 

элемент в условиях большого притока на промышленные предприятия неквалифициро-

ванной рабочей силы из сел и деревень создается сеть учебных комбинатов, школ ФЗО33, 

школ рабочей молодежи и т.п. 

На рубеже 19-20 веков в фабричных поселках появляются крупные самостоятель-

ные учреждения культуры зрелищного и досугового назначения – театры, клубы, народ-
                                                 
33 ФЗО – фабрично-заводское обучение 
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ные дома. Это был новый тип зданий для прифабричных поселков, он свидетельствовал о 

назревшей необходимости удовлетворения не только первоначальных физиологических и 

социальных потребностей населения, но и их культурных. Эти объекты имели определен-

ную классификацию в соответствии с социальной стратификацией общества. Согласно 

социальной стратификации в исторических промышленных городах возникали клубы 

приказчиков, служащих, рабочие клубы, народные дома. 

 Здания рабочих и народных театров имели явно выраженную зрелищную функцию. 

В одних случаях они возводились в качестве блоков при рабочих казармах (Кохма), в дру-

гих – как самостоятельные здания.  

Например, здание Зимнего театра для рабочих в Никольском при фабриках Моро-

зова (ныне Орехово-Зуево) в начале нынешней ул. Бугрова, было открыто в 1912 году к 

100-летию победы над Наполеоном (арх. А.А.Галец-кий). В то время театра для рабочих 

не имел ни один губернский город. Театр вмещал 1350 зрительских мест, а внутреннее 

убранство напоминало Московский Художественный театр. 

Присутствие наряду со зрелищной также досуговой и развлекательной функции 

более четко было обозначено в строившихся зданиях клубов и народных домов. Зачатки 

их нового содержания можно увидеть в различных мелких чайных и избах-читальнях. 

Клубы как тип нового здания стали появляться в середине 19 века для других более высо-

ких сословий – дворянские собрания, купеческие клубы и т.п. На рубеже 19-20 веков и 

работники промышленных предприятий как новый социальный слой получили свой тип 

общественного досугового здания.  

Здание клуба приказчиков или рабочего клуба (или как часто они назывались 

«народного дома») представляло собой набор помещений для массовых мероприятий 

(холла, зрительного зала), что шло от типологии театров и помещений для индивидуаль-

ной клубной работы, отдыха. 

Так, например, здание Народного дома в Юже (арх. Г.А.Гельрих) имело помимо 

расположенного в центре объема зрительного зала также зал для танцев, зал для игры в 

бильярд, комнаты кружков.   

В самые первые годы Советской власти рабочий клуб и народный дом рассматри-

вались как главенствующий тип нового общественного здания для удовлетворения духов-

ных запросов победившего класса. В это время в стране идут активные архитектурные 

эксперименты, проводятся многочисленные конкурсы на их идею в Москве, Ленинграде, 

Иваново-Вознесенске и ряде других губернских городов [194]. Происходит новое строи-

тельство рабочих клубов и народных домов в исторических промышленных поселениях: 

Кинешма (арх. П.А.Трубников), Приволжск (арх. А.И.Панов), Фурманов (арх. 
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П.А.Трубников, Н.Е.Барыкин), Ново-Писцово (арх. Н.Е.Барыкин), Собинка (арх. 

А.В.Столетов), Наволоки, Ногинск и т.д.  

Некоторые из этих объектов детально обследованы автором в ходе проведения и 

подготовки актов Государственной историко-культурной экспертизы.  

Постепенно концепция рабочего клуба переросла в концепцию Дома культуры, где 

акценты были смещены в стороны увеличения доли массовых общественных пространств. 

Дома Культуры возникали на базе рабочих клубов или строились заново (особенно широ-

ко в конце 1940-х – 1950-е гг.).  

 Автором выявлено, что именно в начале 20 века в промышленных поселениях воз-

никают и первые рекреационные объекты – сады и парки (Иваново-Вознесенск, Южа, Ни-

кольское, Гольчиха, Бонячки и пр.). В Советское время они получают развитие в виде 

парков культуры и отдыха с большим уклоном на проведение массовых культурных и 

спортивных мероприятий.  

В 1910-х годах начинают появляться и первые объекты спортивного назначения. 

Первоначально это были открытые стадионы для игры в футбол (Никольское), велотрек 

(Глухово). В годы Советской власти массовый спорт оказывается в поле внимания госу-

дарственной власти, здания и сооружения стадионов получают самостоятельную разви-

тую типологию. 

Межфабричный уровень структуры социального обслуживания существовал в ос-

новном в крупных городах, таких как Иваново-Вознесенск, Шуя, а также в поселениях, 

где существовало несколько мелких фабрик, принадлежащих разным владельцам (Новая 

Гольчиха). Он представлен объектами здравоохранения, образования и церковным строи-

тельством. 

 

Итак, анализ развития объектов социальной инфраструктуры позволил автору чет-

ко определить первые 50 лет индустриальной эпохи в промышленных поселениях как 

период зарождения и становления системы объектов социальной инфраструктуры.  

Основные закономерности ее формирования на этом этапе автором выявлены сле-

дующие: 

 первоочередное возникновение объектов жилищной и социально-бытовой сферы (из 

культурной сферы – лишь объекты образования), что в первую очередь обуславлива-

лось следующими причинами:  

- вкладыванием фабрикантами средств в первую очередь в строительство объектов, 

создающих элементарные физиологически-функциональные условия существова-

ния трудовых ресурсов, 
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- значительной продолжительностью рабочего дня, 

- начальным этапом формирования рабочего класса с абсолютным преобладанием 

рабочих низкой квалификации и, соответственно, отсутствием особых запросов со 

стороны трудящихся. 

 комплексное размещение объектов жилищной сферы с системой объектов социально-

бытовой и культурной сферы. 

Тенденциями развития социальной инфраструктуры, начиная с первых лет ХХ 

века стали: 

 дальнейшее расширение номенклатуры жилых зданий, 

 стабилизация номенклатуры объектов социально-бытовой сферы, 

 резкое развитие системы объектов культурной сферы.  

Причинами первой и третьей тенденций стали:  

- возрастание количества высококвалифицированных кадров (как рабочих, так и ИТР) на 

предприятиях,  

- повышение «социальной ответственности бизнеса», обусловленное ростом уровня об-

разования фабрикантов, возникновением у них некоторых филантропических настрое-

ний и интенсивной борьбой рабочего класса за свои права),  

- сокращением рабочего дня и появлением у трудящихся свободного времени для досуга.  

 

Автором впервые выявлены и артикулированы следующие закономерностями раз-

вития типологии объектов социальной инфраструктуры: 

1. В крупных жилых зданиях – последовательное обособление пространства прожива-

ния: отказ от крупных ночлежных залов → индивидуализация комнаты на семью → 

обособление ячейки в квартире → односемейное заселение квартиры, имеющей свою 

кухню и санузел (рабочие казармы → секционные многоквартирные дома). 

2. Реализация принципа поквартирного заселения в малоэтажных жилых домах с момен-

та их возникновения. 

3. Увеличение объемов типового проектирования в жилищном (особенно малоэтажном) 

строительстве. Переход к строительству жилых домов на основе типовых проектов не 

только в пределах одного поселения, но и в пределах целого региона.  

4. Переход от применения мелкоштучных индивидуальных конструкций к реализации 

технологии индустриального домостроения, пока в деревянном варианте. 

5. Укрупнение общественных зданий, переход от практики строительства отдельных 

мелких монозданий к крупным объектам, объединяющим отдельные, но пока, в этот 
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период, однозначно специализированные по основной функции процессы под единой 

крышей (больницы, училища, клубы пр.). 

6. Активное типологическое экспериментирование (рабочие театры, народные дома, до-

ма-коммуны, фабрики-кухни, и пр.) 

         Среди особенностей развития типологии жилых зданий прифабричных территорий 

автором выявлены следующие: 

1. Формирование новых типов жилых зданий, которые развивались исключительно в 

промышленных городах – рабочих казарм – крупных зданий этажностью от 2 до 5 

этажей с нетрадиционными для жилищ планировочными структурами (ячейково-

зальной, коридорной). Во-первых, следует показать, что такой тип жилищ не был ха-

рактерен для такого крупного промышленного района, как Урал (там в городах-

заводах преобладал тип индивидуального усадебного дома). Во-вторых, только здесь, 

в регионе, встречается тип рабочего жилища с ячейково-зальной структурой. В других 

регионах (Северо-Запад) это не было распространено. Сложившиеся в регионе типы 

крупных рабочих жилищ в виде казарм также отличались по принципам организации 

быта в европейских странах. Там рабочее жилище чаще представляло собой дома сек-

ционного типа с маленькими, но обособленными на семью жилыми ячейками в виде 

квартир (с одной комнатой, темной или освещаемой кухней, без санитарных удобств). 

2. Наличие значительного влияния промышленного строительства на архитектуру жи-

лища, что типологически выразилось в применение в жилищном строительстве объем-

но-планировочных и конструктивных решений, характерных для производственных 

корпусов – ячейково-зальной структуры, металлического каркаса, металлических 

лестниц. 

3. Постепенное насыщение рабочих казарм бытовыми и общественными помещениями, 

носящими элементы обобществления быта; формирование отдельных блоков в этих 

жилых зданиях. Таким образом, к концу периода рабочие казармы получают зачатки 

развития на их базе многофункциональных жилых комплексов.   

4. Типовое проектирование зданий рабочих казарм. 

5. Дома рабочих усадебного типа в промышленных поселениях получили коренные ти-

пологические отличия от сельских домов: поликвартирность, ограниченный набор по-

мещений, типовое проектирование. 

Временнýю эволюцию системы объектов социальной инфраструктуры промыш-

ленных предприятий (на внутрифабричном уровне) можно представить в следующем 

виде (таблица 9): 
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Таблица 9. Временнáя эволюция системы объектов социальной инфраструктуры промыш-

ленных предприятий региона 

 объекты  
жилищной  

сферы 

объекты  
социально-бытовой  

сферы 

объекты  
культурной  

сферы 

 

1850-е гг.  бараки  кухни 
 больницы 

 церкви 
 начальные  школы 

(училища) 

 

     
1870-е гг.  бараки 

 рабочие казармы 
 дома усадебного ти-

па 

 столовые 
 больницы 

 церкви 
 начальные  школы 

(училища) 

 

     
1890-е гг.  рабочие казармы 

 дома усадебного ти-
па для рабочих 
 

 столовые 
 больницы 
 ясли 
 детские сады 
 бани 
 прачечные 
 богадельни 

 церкви 
 начальные школы 
 профессиональные 

училища 
 библиотеки 

 

     
1910-е гг.  рабочие казармы 

 дома усадебного ти-
па для рабочих и 
ИТР 

 дома квартирного 
типа для ИТР 

 дома коттеджного 
типа для управляю-
щих  

 столовые 
 больницы 
 ясли 
 детские сады 
 бани 
 прачечные 
 богадельни 

 церкви 
 школы 
 профессиональные 

училища 
 библиотеки 
 клубы 
 народные дома 
 театры 
 дачи 
 сады отдыха 
 стадионы 
 велотреки 

 

     
1920-30-е гг.  бараки,  

 общежития, 
 дома усадебного ти-

па для рабочих и 
ИТР 

 дома квартирного 
типа для рабочих и 
ИТР  

 столовые 
 больницы 
 санатории 
 профилактории 
 дома отдыха 
 ясли 
 детские сады 

 школы  рабочей 
молодежи 

 профессиональные 
училища 

 библиотеки 
 клубы 
 дома культуры 
 парки культуры и 

отдыха 
 стадионы 
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4.2. Формирование архитектурно-художественных решений объектов социальной 

инфраструктуры 

 

Архитектурные решения гражданских зданий исторической промышленно-

селитебной застройки, естественно, в некоторой степени развивались в русле общемиро-

вых закономерностей формообразования, характерных и для других исторических городов 

и хорошо известны в архитектурной теории. Однако здесь взаимовлияние приемов про-

мышленного и гражданского зодчества формировало специфичные архитектурные реше-

ния, во многом сегодня и составляющие особенность архитектурной среды рассматривае-

мых населенных пунктов.   

Широта разнообразия этих решений определяется, во-первых, широтой и в некото-

рых случаях специфичностью типологического ряда получивших распространение зда-

ний, а во-вторых – широким спектром применявшихся строительных материалов и тради-

циями их применения. Взаимодействие этих факторов наряду с общецивилизационной 

эволюцией архитектурных стилей и форм обусловило формирование нескольких архитек-

турно-художественных процессов в гражданском строительстве региона.  

Автор по результатам комплексного архитектурного анализа считает целесообраз-

ным классифицировать их следующим образом: 

А. Формирование композиционных и архитектурно-художественных приемов зданий се-

литебной застройки, с одной стороны, в русле традиций гражданского строительства 

с характерной четкой стилевой направленностью в зависимости от строительных и 

отделочных материалов: 

 кирпич, 

 штукатурка, 

 дерево. 

Б. Формирование композиционных и/или архитектурно-художественных приемов зданий 

селитебной застройки, с другой стороны, под влиянием традиций промышленного 

строительства, что осуществлялось через следующие составляющие: 

1) заимствование архитектурно-композиционных закономерностей, 

2) освоение тектоники промышленного строительства,  

3) заимствование стилистических особенностей и декоративно-пластических 

приемов промышленного зодчества, 

4) художественное освоение характерных для промышленного строительства 

материалов (красный кирпич, металл). 
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Автором утверждается, что именно сильное влияние второго процесса является 

спецификой в формировании архитектурных решений гражданских зданий городов реги-

она, под его воздействием в основном и сформировалась архитектурная среда большин-

ства промышленных поселений.  

В силу его огромной значимости начнем с рассмотрения наиболее ярких примеров 

эволюции и последствий влияния промышленного строительства на архитектурные реше-

ния общественных и гражданских зданий городов региона (Приложение 4Б).  

 Особенно оно заметно, начиная с середины 19 века. В это время развитие в архи-

тектуре фабричных зданий новых художественных традиций со своими закономерностя-

ми организации пространства на основе металло-кирпичной конструктивной системы и 

создания с учетом новых свойств ее внешних художественных форм (без штукатурки 

стен, колонн, пилястр и архитектурных деталей) распространилось и на объекты социаль-

ной инфраструктуры предприятий. Многие общественные и жилые здания возводятся в 

традициях краснокирпичного строительства. 

 Автором выявлено, что наибольшее восприятие стилистики, и особенно цвето-

фактурных характеристик, промышленной архитектуры происходило в крупных объектах 

социальной инфраструктуры. Лидирующее место здесь, конечно же, занимают крупные 

жилые комплексы из среднеэтажных зданий (комплексы рабочих казарм, рабочие поселки 

и соцгородки), а также больничные комплексы, учебные и торговые здания.     

 Итак, рассмотрение начнем с анализа формирования архитектуры комплексов ра-

бочих казарм.  

Поскольку казармы являлись элементом социальной инфраструктуры промышлен-

ных предприятий, практически во всех случаях они возводились в комплексе с промыш-

ленными постройками. Логично, что именно здесь влияние приемов промышленного 

строительства на архитектурно-планировочные и архитектурно-художественные решения 

данного типа жилых зданий оказалось максимальным.  

  Рабочие казармы, являясь достаточно крупными зданиями в застройке городов, 

имели масштаб, сопоставимый с масштабом производственных корпусов: 3-4-этажные, 

длиной 60-80 (а иногда и более) метров. Их архитектурно-конструктивные, архитектурно-

тектонические и архитектурно-художественные решения практически «копировались» с 

производственных сооружений – кирпичные наружные стены, металлические колонны, 

лестницы, кирпичные сводики перекрытий по металлическим балкам логично отражались 

во внешнем облике казарм. Четкое метрическое композиционное построение фасада (как в 

производственных корпусах) естественным образом обусловливалось многократным при-

менением элементарных ячеек одинаковых комнат или ячейково-зальной структуры 
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спальных залов. Таким образом, все 4 составляющие второго процесса здесь присутству-

ют ясно и отчетливо.  

Натурный и архитектурно-композиционный анализ автором более 100 зданий ра-

бочих казарм в городах Ивановской, Владимирской, Московской, Ярославской, Костром-

ской областей показал, что наиболее часто встречающимися архитектурно-

композиционными построениями их главных фасадов были три:  

первый – равнозначность плоскости фасада по всей ее длине,  

второй – четкое композиционное и декоративное выделение центра и боковых 

флангов при явном главенствовании первого, 

третий – неиерархичное композиционное выделение блоков лестничных клеток.  

Краснокирпичное исполнение стало характерным и практически единственным для 

этих жилых зданий. Однако, в отличие от производственных корпусов, здесь раньше 

начались процессы увеличения декоративной насыщенности их художественного решения 

[209]. Если поначалу их пластический язык сдержан (казармы Южской фабрики, первые 

казармы Никольской мануфактуры, арх. И.О.Карабутов, Коноваловской фабрики в Боняч-

ках и др.), то уже к 1880-м годам широко распространяются измельченные обрамления 

окон, сложно декорированные аттики, рустованные пилястры, язычки, многоступенчатые 

карнизы и пр. (казармы 1880-х гг. Богородско-Глуховской мануфактуры, 1890-х гг. фаб-

рик И.Гарелина в Иваново-Вознесенске, Разоренова в Тезино и др.). 

Архитектурный облик первых в Юже казарм построен больше на традициях про-

винциального классицизма и традиционного допетровского кирпичного строительства (в 

краснокирпичном исполнении): межэтажные пояски с поребриком, угловые (с неглубоки-

ми филенками) и рядовые (плоские) лопатки, венчающий фриз – элементы, придающие 

внешнему облику определенную сдержанность. Последняя же казарма (№6, построенная 

уже в 1901 г), в целом имеющая аналогичный декор, на акцентных участках фасадной 

композиции (щипцах легких ризалитов лестничных клеток и дворового ризалита) имеет 

богатую пластику карнизов щипцов с ниспадающими полотенцами. 

Казармы фабрики И.Гарелина в Иваново-Вознесенске, построенные в конце 19 ве-

ка (1888г. и 1898 г.) также представляют собой примеры одновременно сдержанного и бо-

гатого «кирпичного» декорирования [189]. На главном фасаде первой – достаточно 

скромный декор (междуэтажные антаблементы с профилированными карнизами и глад-

кими фризами, лучковые перемычки окон, лишь в верхнем этаже – небольшой кирпичный 

орнамент), а на торцевых фасадах – достаточно развитый (его центральная часть выделена 

слегка выступающим ризалитом, простенки и углы обозначены лопатками, которые на 

верхнем этаже имеют нишки, полотенца, а на уровне многоступенчатого венчающего кар-
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низа из кирпича выложена дата – 1888). У второй казармы декор более измельчен и оби-

лен (плоские арочные ниши, объединяющие окна центральной оси главного фасада, ру-

стованные в первом этаже пилястры, ограничивающие легкие двухосные раскреповки на 

флангах, плоские портики в средних частях правого и левого флангов, трехчастный пояс 

под окнами второго этажа, венчающий карниз, кирпичная тяга, дублирующая форму луч-

ковых перемычек 1-го этажа, замковые камни и подобие кокошников со щипцом второго 

этажа, кирпичные зубчатые арки окон третьего). 

 Особо качественной проработкой деталей и стилевым разнообразием отличается 

казарма с театром фабрики Ясюнинских в Кохме. Главный фасад казармы расчленен ши-

рокими лопатками на прясла, в которых расположены попарно узкие, вертикально вытя-

нутые окна. Главная ось и фланги отличаются особо насыщенным декором: выступающи-

ми лучковыми перемычками с ресничками и бровками, разнообразные заглубленные фи-

ленки с нишками и орнаментами, многоступенчатые карнизы и пояса. Центральный риза-

лит имеет богато орнаментированный вход с готической аркой, украшенной ресничками, 

и завершен высоким фигурным фронтоном с полуциркульным  трехчастным окном в тим-

пане, под которым выложена кирпичом надпись «Театръ». Стены объема театра украше-

ны широким поясом между первым и вторым этажами и завершены широким многосту-

пенчатым карнизом. Арочные окна украшены рустованными архивольтами, соединенны-

ми на уровне пят арок. Интересной характерной чертой общего убранства фасадов казар-

мы является активное применение металлических деталей – штурвалов, колонок лестниц 

и т.п. 

 Богатое декоративное убранство отличало казармы фабрики Павлово-посадского 

французского общества (1900-е гг., арх. В.Ф.Жигурдович)  

Казармы получают богатое декоративное оформление в различных стилях, но ис-

ключительно в их краснокирпичных интерпретациях. Авторское натурное обследование 

зданий и комплексов рабочих казарм показал, что даже позднее, в начале 20 века, рабочие 

казармы решались исключительно в краснокирпичной интерпретации (модерновые «но-

вые» казармы Богородско-Глуховской, Тверской мануфактур и пр.) [107, 224]. 

Художественно ярким объектом среди рабочих казарм региона стали «новые» ка-

зармы в Глухове, построенные в 1907 г. в стиле модерн [60]. На главном фасаде каждой из 

них – центральный и два фланговых ризалита. Центральный ризалит имеет крупные окна 

по центральной оси и завершен аттиком изогнутой формы с выступающими пилонами над 

простенками и на углах. Боковые ризалиты, где расположена лестничная клетка, – в одну 

ось с верхним ленточным окном, он также завершен изогнутым аттиком с пилонами по 

углам. Наиболее декоративно насыщен верхний, четвертый этаж. На рядовой части фасада 
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лучковые обрамления верхней части окон объединены оштукатуренным поясом. Поле над 

ним обработано крупнорельефной штукатуркой. Межоконные лопатки в пределах 4-го 

этажа оштукатурены и получили строенные желобки. Аналогично декорирован и верхний 

этаж центрального ризалита, акцентность ему придают широкое обрамление центральных 

окон (верхнее из которых – арочного завершения), завершенное замковым камнем, ко-

зырьки над фланговыми окнами, а также картуш на тимпане аттика. Интересно решены 

также аттики боковых фасадов. Их центр, расположенный над центральной осью оконных 

проемов, несколько выступает по высоте в обрамлении двух пилонов, «вырастающих» из 

лопаток, а боковые части плавно опускаются к краям. В центральной части аттика – круг-

лое окно-люкарна. Богато декоративно насыщены входные тамбуры. Их оконные и двер-

ные проемы завершены архивольтами с замковыми камнями, Угловые пилястры поддер-

живают архитрав с фризом и многоступенчатым карнизом, между угловыми тумбами на 

кровле – пластично изогнутые парапеты.   

Строительство комплексов рабочих казарм в краснокирпичном исполнении было, 

как выявили натурные обследования автора, практически подавляющим трендом. Редкие 

же примеры сплошной обмазки белым цветом или штукатурки с последующей окраской 

также в белый цвет носили скорее утилитарно-эксплуатационную подоплёку, а не осо-

знанно принятое стилевое и художественное решение.     

Появившиеся в начале 20 века при предприятиях средней этажности дома квартир-

ного типа для высококвалифицированных специалистов и членов администрации были 

зданиями, у которых применение «фабричных» материалов как в конструктивном (метал-

лические лестницы, металло-кирпичные перекрытия), так и в художественном (красный 

кирпич) решениях также явно свидетельствует о значительном влиянии промышленного 

строительства (дом служащих Ярославской Большой мануфактуры).  

В первые годы Советской власти строительство рабочих поселков из крупных жи-

лых зданий, как показали натурные исследования автора, не было распространенным яв-

лением. В начале 1920-х гг. в регионе лишь в Ярославле при Ярославской большой ману-

фактуре появился рабочий поселок из нескольких многосекционных трехэтажных красно-

кирпичных зданий. Их архитектура очень тяготела к архитектуре краснокирпичной эклек-

тики с мелким декором в обрамлении карнизов и пилястр. 

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в регионе, как и в целом по стране, после 

увлечений малоэтажным строительством городов-садов, был взят курс на строительство 

крупных зданий «городского» типа. И здесь вновь ярко и гениально проявилось взаимо-

действие промышленной и гражданской архитектуры уже на основе применения художе-
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ственных приёмов авангарда, конструктивизма, но с региональной «изюминкой» – про-

должением активного использования неоштукатуренного красного кирпича.  

Влияние стилистических приемов промышленного строительства на архитектуру 

гражданских зданий позволило, по мнению многих исследователей, сформировать особую 

иваново-вознесенскую «архитектурную школу». В эти годы в городе строится немало жи-

лых зданий в духе революционного романтизма, конструктивизма, а позднее и сталинско-

го классицизма, где было характерно использование красного кирпича в формировании их 

специфического архитектурного облика. Как отмечает один из авторов «Свода памятни-

ков архитектуры и монументального искусства Ивановской области» Е.А.Шорбан, в Ива-

ново-Вознесенске «стал складываться уже совершенно новый язык оригинального «крас-

нокирпичного» конструктивизма, характерного для местной жилой архитектуры, в кото-

рой соединились влияния авангарда и традиции промышленного строительства. Это выра-

зилось в подчеркнутой монументальности объемов и аскетизме фасадов с широкими 

плоскостями краснокирпичных, реже оштукатуренных, стен, отмеченных четким ритмом 

крупных оконных проемов. Индивидуальность построек достигалась немногими компо-

зиционными приемами – варьированием высоты секций, применением угловых башен, 

балконов и эркеров, использованием сплошного остекления в первых этажах и т.д.» [163]. 

Однако натурные исследования автора, показали, что эту школу не следует тракто-

вать как лишь «иваново-вознесенскую». Указанные архитектурно-художественные прие-

мы получили широкое распространение во всех городах северо-востока Центральной Рос-

сии. Это уже региональная архитектурная специфика.   

Одними из лучших жилых зданий этого периода, построенных в Иваново-

Вознесенске местными архитекторами, являются 102-квартирный жилой дом по просп. 

Ленина, 23 (арх. В.И.Панков, 1929 г.), жилой дом по ул. Громобоя, 15 (арх. Н.И.Кадников, 

1931 г.), 108-квартирный жилой дом в Пограничном переулке (арх.А.И.Панов, 

В.И.Панков, 1928 г.). Крупные жилые дома аналогичной стилистики возведены в Родни-

ках, Ногинске. 

Целостной краснокирпичной архитектурой характеризуются комплексы Соцгород-

ков. Это дома Соцгородка «Пролетарский текстильщик» (арх. В.И.Панков, архитекторы 

АСНОВА34, 1932 г.), Соцгородка Меланжевого комбината в Иваново-Вознесенске, Соцго-

родка в Комсомольске. Крупные жилые комплексы аналогичной архитектуры возведены в 

Кинешме (Соцгородок фабрики Томна), Орехово-Зуеве (2-я очередь Крутовского поселка 

по ул. Кирова) и многих других городах.  

                                                 
34 АСНОВА – ассоциация новых архитекторов 
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Наряду с местными авторами в разработке многоэтажных домов конца 1920-х го-

дов участвовали и столичные мастера, многие из которых, восприняв своеобразие местной 

стилистики, создали интересные произведения.  

Среди них – комплекс общежитий Иваново-Вознесенского политехнического ин-

ститута по просп. Энгельса, явно отсылающий своим пространственным и архитектурно-

художественным построением к образу фабричных территорий, а также всемирно извест-

ные памятники архитектуры жилой "Дом-корабль", (арх. Д.Ф.Фридман, 1930 г.) и 400-

квартирный дом (арх. И.А.Голосов, 1930 г.), также возведенные из неоштукатуренного 

красного кирпича [197]. 

Традиции краснокирпичного жилищного строительства, что впервые показали 

натурные авторские обследования и архитектурный анализ, оставались значимым явлени-

ем практически до 1940-х годов, восприняв и новые веяния в архитектурной стилистике 

постконструктивистического периода, когда классицистические тенденции все прочнее 

завоевывали свое место в гражданской архитектуре. Таковы в Иванове жилой дом Обл-

совнархоза, арх. Н.И.Кадников, 1935 г., жилой дом 2-й очереди Соцгородка Меланжевого 

комбинат, арх. А.И.Панов, 1936-47 гг. и др. 

Конечно же, среди подавляющих примеров «краснокирпичных» соцгородков при-

сутствуют и отдельные образцы использования во внешнем облике их зданий классици-

стической стилистики (поселок Бутусова в Ярославле). Особенно такие тенденции стали 

характерны после 1933 г. в связи с правительственной установкой на новые художествен-

ные решения в архитектуре СССР. 

Широким «фронтом» приемы промышленного строительства в фабричных поселе-

ниях проникают и в архитектуру крупных общественных зданий. 

Ещё в конце 19 века в гражданском строительстве начинается широкое применение 

«фабричных» огнестойких материалов и конструкций, проката, кирпичных сводиков на 

металлических балках, чугуна. Чугунные внутренние сборные лестницы постепенно ста-

новятся неотъемлемой частью общей конструктивной и художественной системы также 

жилых и общественных зданий. Активное распространение получают металлические 

крыльца. Они привлекают к себе внимание архитекторов не только с точки зрения прак-

тического использования нового материала, но и богатых эстетических возможностей ху-

дожественного литья [168].  

В начале 20 века в регионе строится огромное количество крупных капитальных 

зданий фабричных больниц.  

Эти общественные здания активно воспринимают новые строительные материалы 

– металл, кирпичные сводики, железобетон в перекрытиях, архитектурно-стилистические 
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приемы «фабричной» архитектуры. С применением вышеназванных материалов, в «крас-

нокирпичном» исполнении построены, например, фабричные больницы в Кинешме (ул. 

Социалистическая, 27а, ул. Макарова, 75), Фурманове (ул. Нижний двор), Родниках (ул. 

Советская), больница Морозовых в Орехово-Зуеве (ул. Барышникова,13), больница Яро-

славской Большой мануфактуры и многие другие. В Иваново- Вознесенске в аналогичной 

стилистике решена больница Куваевых (ул. Ермака, 52/2, арх. С.В.Напалков, 1910 г.) и 

земская больница (ул. Постышева, 57/3, 1911 г.). 

Но в то же время в промышленных городах можно найти и редкие примеры реше-

ния больничных комплексов в классицистической стилистике. Одним из лучших приме-

ров является больничный комплекс в Бонячках (ныне г. Вичуга). Решенный на основе 

четкой осевой композиции, с главным центральным корпусом и боковыми флигелями, с 

центральным 6-тиколонным портиком и куполом главного корпуса, с 4-хколонными пор-

тиками флигелей, прочим декором в духе неоклассицизма, этот комплекс представляет 

собой образец столичного уровня. В конце предреволюционного периода и в Иваново-

Вознесенске появляется больница Небурчилова, решенная стилистически также в 

неоклассическом духе (включена в реестр ОКН35 по результатам государственной истори-

ко-культурной экспертизы автора).   

Другими общественными зданиями, широко использовавшими стилистику красно-

кирпичного строительства, были учебные здания. Причем следует отметить, что также, 

как и среди больничных зданий, эти традиции распространились не только на учебные за-

ведения социальной инфраструктуры предприятий на внутрифабричном уровне, но и на 

заведения межфабричного – общегородского – уровня, и на частные учебные заведения 

промышленных городов региона, а в Советское время – на государственные учебные за-

ведения.   

Первым и наиболее ярким примером строительства крупного общественного со-

оружения в духе краснокирпичной эклектики в Иваново-Вознесенске, например, явилось 

здание реального училища на Александровской улице (ныне Художественный музей на 

просп.Ленина), построенное в 1886 году (арх. П.В.Троицкий, В.Ф.Сикорский). Централь-

ная часть этого двухэтажного сооружения выделена входным балконом из кирпича, мно-

гочисленными сдвоенными колоннами и пилястрами. Наличники окон, различные на пер-

вом и втором этажах, разорванные пилястры по углам здания, рустовка, карнизы и пояски, 

аттики многие элементы декора также выполнены в кирпичной кладке. Более поздние до-

стройки и пристройки этого здания (1899 и 1907 гг.) развивают пластическое богатство 

[185].  
                                                 
35 ОКН – объект культурного наследия 



185 
 

 

В ХХ веке такое строительство стало широко распространенным явлением.  

Зданием, возведенным также в духе эклектики в ее краснокирпичном варианте, яв-

ляется учебный корпус механико-технического училища в Иваново-Вознесенске на ул. 

Московской (1896 г., арх. А.А.Никифоров). Пластическая обработка его фасада очень бо-

гатая. Многочисленные пилястры, разных форм наличники окон, ширинки, пояски, боль-

шой перепад плоскости декора и основной глади стены, детально разработанный аттик с 

круглой люкарной – все это, с одной стороны, придает зданию своеобразную пышность и 

нарядность, а с другой – ассоциируется с пестрядью (особый способ изготовления разно-

цветных тканей путем переплетений нитей, уже окрашенных в разные цвета), с рябью 

вышивки.  

В тех же традициях в Иваново-Вознесенске возведены фабричные училища в Глу-

хово (1908 г., арх. А.М.Марков), Фурманове (ул. Нижний двор), Родниках (ул. Ленина, 6), 

школы в пригородах Кинешмы (ул. Социалистическая), здание женской гимназии Крама-

ревской в Иваново-Вознесенске (ул. 8 Марта, 16). В неоклассицизме в его краснокирпич-

ном исполнении в Иваново-Вознесенске возведено здание женской гимназии (ныне школа 

№ 30, ул.Степанова, 9, 1904 г., арх.С.В.Напалков) и др.  

Уже в годы Советской власти в 1927 г. в Иваново-Вознесенске возводится школа 

им. 10-летия Октября (ныне школа N 32) по проекту архитектора В.И.Панкова – интерес-

ное качественное здание, во внешнем облике которого ощутимы реминисценции красно-

кирпичного модерна (автором создан Проект зон охраны этого ОКН). А на рубеже 1920-х-

1930-х гг. активно распространяется строительство учебных заведений в духе «красно-

кирпичного» конструктивизма. Интересными примерами строительства общественных 

зданий, архитектура которых восприняла эти тенденции, являются школа ФЗУ в Родниках 

на пл.Ленина, 8 (арх. С.К.Жук, 1930). 

Среди зданий социально-культурной сферы одними из интересных объектов явля-

ются народные дома и клубы служащих. Анализ их архитектурно-стилистических реше-

ний показал, что краснокирпичное исполнение было больше характерно для народных 

домов, т.е. для объектов досуга простых трудящихся. А вот клубы служащих решались в 

большинстве своём в традициях классицистической архитектуры.  

Так, например, в Родниках, народный дом представлял собой одноэтажное красно-

кирпичное здание, а клуб служащих – прекрасный неоклассический дворец (включен в 

реестр ОКН по результатам государственной историко-культурной экспертизы автора). 

Его главный фасад украшен метром пилястр с коринфскими капителями, высокими ароч-

ными окнами, развитым антаблементом, фриз которого обогащен букранионами. Не менее 

шикарны и внутренние помещения: колонны, лепнина главного зала и вспомогательных 
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помещений, кессонированный потолок – все это художественным «настроем» должно бы-

ло создавать у служащих фабрики ощущение их принадлежности к «высшему обществу». 

Аналогично в такой же неоклассической манере решен клуб служащих в Глухово. Несо-

мненно, одним из лучших примеров неоклассического решения здания клуба является 

Народный дом в Бонячках (арх. П.П Малиновский, В.А.Веснин, инж. Г.Н.Лазарев, 1915-

1925 гг.). 

В первые годы Советской власти в регионе построено немало народных домов сти-

ле конструктивизма, со штукатуркой фасадов (некоторые из них включены в реестр ОКН 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы автора).  

 В начале ХХ века происходит еще один очень важный процесс в архитектуре об-

щественных зданий. Через заимствование у промышленной архитектуры характерного в 

то время только для нее металлического каркаса начинают реализовываться новые объем-

но-планировочные решения, а также приемы решения наружного остекления. С примене-

нием каркаса становится возможным создание больших зальных пространств. Металло-

кирпичная структура становится характерной для зданий банков, магазинов, музеев. [168]. 

  Каркасная конструкция из металла становится своего рода символом и носителем 

качеств, противопоставляемых традиционным. Если сначала сооружения с применением 

каркаса наделялись массивностью каменных и украшались деталями, заимствованными из 

каменной архитектуры, то позднее дает о себе знать тенденция вносить в сооружения, по-

строенные из кирпича, легкость и воздушность, присущие зданиям из стекла и металла. 

Большие плоскости остекления становятся характерной чертой зданий, построенных с 

применением новых конструктивных и архитектурно-выразительных приемов, которые 

возникли именно в промышленной архитектуре [10]. 

Примерами такого направления развития архитектуры гражданских зданий могут 

служить торговые здания Иваново-Вознесенска. 

 Дом З.Л.Чернова (ныне "Главхлеб" - просп.Ленина,16, 1905 г.) возведен с примене-

нием конструкций, характерных для корпусов текстильных фабрик города: перекрытия 

первого этажа из кирпичных сводиков по металлическим балкам, чугунные колонны. Вы-

держанное в стиле модерн, здание имеет огромные окна первого этажа (где располагается 

торговый зал), что стало возможным благодаря применению металлических балочных пе-

ремычек. 

Другим примером такого строительства в городе может послужить магазин "Кни-

ги" (просп.Ленина, 5, арх. А.Ф.Снурилов, 1912 г.), с торговыми залами на 1 и 2 этажах. Он 

возведен в стиле модерн. Огромные завершенные горизонтальными балочными перемыч-

ками прямоугольные оконные проемы на всю высоту этажа контрастируют с мощными 
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бастионообразными кирпичными вставками входов и узкими проемами дверей. Серая 

цветовая гамма вызывает ассоциации с деловитостью отбельно-печатного корпуса Новои-

вановской мануфактуры. 

 Торговый комплекс крупного купца Соколова, возведенный в 1913 году в Аптеч-

ном переулке по проекту известного московского зодчего И.Е.Бондаренко знаменовал со-

бой активное использование балочных перемычек для завершения оконных проемов тор-

говых учреждений в Иваново-Вознесенске. Два здания, образующих собой своеобразный 

торговый пассаж, возведены в металло-кирпичной конструктивной системе в традициях 

стиля модерн с применением в их отделке керамических плиток. 

  Аналогичные традиции просматриваются также и в других торговых зданиях Ива-

ново-Вознесенска (магазин "Сувениры", ул. Красной Армии, 4/2, 1915 г., арх. 

А.Ф.Снурилов; Торговый пассаж "Куражевские ряды", 1915 г., арх. А.Ф.Снурилов и пр.). 

Анализируя селитебную застройку промышленных поселений региона нельзя не 

отметить тот факт, что стилистическое влияние краснокирпичного строительства с рубежа 

19-20 веков широко распространилось и на частную жилую архитектуру городов региона. 

Не только жилые здания, являющиеся элементами социальной сферы предприятий, но и 

многие особняки купцов, фабрикантов и общественных деятелей городов региона строи-

лись в традициях этого направления.  

«Язык» эклектики в краснокирпичной интерпретации становится богаче, осваивая 

новые художественные и декоративные системы (жилые дома ул. Семенчикова, 19, ул. 

Смирнова, 5 и др. в Иваново-Вознесенске, ул. Революционная, 17 в Фурманове, 

ул.Ленинская, 41, ул. Ломоносова, 52 в Вичуге и т.п.). Отличительной особенностью фа-

садов этого стиля является ориентация не на выразительность отдельной детали, а на вы-

разительность целого, которая подчеркивается фактурно-цветовой выразительностью об-

лицовки, т.е. на приемы, в какой-то степени отрицающие эклектику. 

Модерн в краснокирпичной интерпретации в начале 20 века получает особое раз-

витие в Иваново-Вознесенске. Естественно, что это явление обусловлено в значительной 

мере также традициями краснокирпичной архитектуры фабрик города. Особняки многих 

фабрикантов Иваново-Вознесенска (ул. Советская, 45, 1909 г., арх. П.А.Заруцкий; 

ул.Станко, 9, 1910 г., арх. А.Ф.Снурилов; ул. Б.Воробьевская, 4, 1910 г., арх. 

А.Ф.Снурилов; просп.Ленина, 40, 1912 г., арх. А.Ф.Снурилов и пр.) возведены без приме-

нения штукатурки, модерновый декор воспроизводился из кирпича.  

Также в городе можно встретить и особняки в «краснокирпичном» неоклассицизме 

(ул. Пушкина, 9, 1908 г., арх. П.А.Заруцкий),  
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Как одно из направлений ретроспективизма в трактовке из красного кирпича при-

сутствует «русский» стиль (ул. Пушкина, 27/3, 1898 г., арх. П.Г.Беген).  

Однако следует признать, что «краснокирпичное» строительство всё-таки больше 

характерно для объектов именно социальной инфраструктуры предприятий (причем для 

её крупных объектов), хотя оно и оказало большое влияние на общую художественную 

тенденцию городского гражданского строительства в регионе.   

Вместе с тем, рассматривая объекты социальной инфраструктуры предприятий, ав-

тор подмечает следующую особенность. Если, как показали натурные  исследования, для 

крупных зданий (жилых и общественных) краснокирпичное строительство «обеспечива-

ло» более 90% их архитектурных решений, то в малоэтажном жилищном строительстве 

художественная палитра стилистических решений была куда шире.   

Еще с дореволюционных времен здесь применялось строительство как из неошту-

катуренного кирпича, так и деревянное строительство. Причем последнее было распро-

странено не менее широко. А в первые годы Советской власти при строительстве мало-

этажных «поселков-садов» оштукатуривание деревянных конструкций привело к появле-

нию интересной интерпретации различных стилевых направлений.  

 В некоторых случаях краснокирпичное строительство оригинальным образом при-

дало новое звучание зданиям и комплексам дореволюционной усадебной застройки, как, 

например, в Гусь-Хрустальном, Кольчугине, где были построены одноэтажные дома уса-

дебного типа. Но подавляющее большинство усадебных домов все-таки возводилось из 

бревен. 

 Деревянное бревенчатое строительство стало очень широким явлением и в архи-

тектуре двухэтажных квартирных домов служащих фабрик.  

Их художественные исполнения решались в стиле традиционного народного зодче-

ства (поселок железнодорожников в Гусь-Хрустальном), и в рациональном духе с про-

стыми рамочными наличниками и плоскими карнизами.  

Но особенно интересно деревянное строительство коттеджей (на одну или две се-

мьи) в стиле модерн. Так, на улице Тихая в Глухове (ныне Ногинск) было выстроено не-

сколько таких коттеджей, с высокими тройными вертикальными окнами, башенками, мо-

дерновыми декоративными элементами на окнах и фронтонах; по художественному 

«настрою» эти дома ассоциируются с модерном Васнецова. На главной улице Родников, 

Южи также сохранились здания служащих фабрики в стиле модерн.  

Дом на главной улице Родников – один из интереснейших примеров. Это одно-

этажный деревянный дом сложной пространственной конфигурации с двухэтажной дере-

вянной пристройкой сзади. На улицу обращен главным крупным высоким объемом, за-
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вершенным фронтоном со сложно срезанной верхней частью, к которому справа примы-

кает угловой ризалит, также завершенный фронтоном. Боковой северо-восточный фасад 

имеет небольшой ризалит, также завершенный фронтоном со срезанной верхней частью. 

На боковом юго-западном фасаде – двухэтажный ризалит лестничной клетки, также за-

вершенный фронтоном со срезанной верхней частью. На главном фасаде и в двухэтажном 

ризалите – крупные квадратные окна, остальные окна – узкие, вертикально ориентирован-

ные. Фасады здания обильно украшены накладной и пропильной резьбой. Над главным 

окном главного фасада, а также над окном ризалита северо-восточного фасада – сандрики 

больших выносов. В верхней части главного фасада – фриз в виде резных накладок. Особо 

богато оформлен фасад главного объема на главном фасаде. Над сандриком – аркатурный 

поясок, на тимпане фронтона – 5 узких чердачных окон, между которыми – узкие наклад-

ки, завершенные изогнутыми консолями, поддерживающими кровлю. По сторонам окон – 

резные накладки в виде веера, на фронтоне также накладная резьба. 

Редким, а потому весьма ценным, явлением является строительство жилых домов 

служащих фабрики в кирпичном исполнении в классическом духе. Таковым, например, 

является посёлок Сережино в Бонячках, где восьмикомнатные коттеджи решены в 

неоклассицизме, с портиками. 

Необходимо отметить в этом разрезе, что автором отмечен тот факт, что в прифаб-

ричных селитебных территориях часто соседствовали архитектурные комплексы с раз-

личными стилевыми решениями. Типично, например, соседство краснокирпичного ком-

плекса казарм, деревянного комплекса домов служащих и краснокирпичных обществен-

ных зданий.  

И очень редко можно найти случаи целостного решения многих объектов социаль-

ной инфраструктуры с преобладанием иной стилистики. К одним из таких относится как 

раз комплекс социальной инфраструктуры фабрики Коноваловых в Бонячках (ныне Вичу-

га). Среди подавляющего большинства объектов «краснокирпичной архитектуры» исто-

рических промышленно-селитебных образований он стоит особняком. Как и новый бе-

тонный корпус фабрики, общественные и жилые здания решены в неоклассицизме. Ак-

тивное строительство, предпринятое к 100-летию фирмы, совпадавшему со 100-летием 

Отечественной войны 1812 года, должно было отразить дух праздника, победы, хорошей 

жизни [42]. Строившиеся ясли, больничный комплекс, жилые дома, огромный народный 

дом (упомянуты выше) получили четкую симметричную схему фасадов с обязательными 

центральными портиками.  

Начало 1920-х годов было временем активного строительства малоэтажного жилья 

с применением местных материалов, среди которых особое распространение получили 
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деревянные конструкции. Даже применение в некоторых случаях красного кирпича, 

наверное, не стоит рассматривать в качестве архитектурно-художественного направления, 

обусловленного традицией промышленного строительства.  

Так, одним из интересных комплексов, где построен ряд малоэтажных жилых до-

мов в краснокирпичном исполнении, является поселок Шатурской ГРЭС. Однако здесь 

применение красного кирпича художественно оправдано, так как архитектурная трактовка 

этих зданий напоминает модерновые отголоски то ли древнерусского, то ли английского 

жилого дома.   

Художественно целостным явлением стали жилые дома рабочих поселков в Ива-

ново-Вознесенской губернии, строившиеся по типовым проектам ИвГТТ36 (арх. А.А. Ста-

боровский). Первый этаж выполнялся из неоштукатуренного красного кирпича, второй – 

из крупных бревен, а третий трактовался как мансарда. Окна первого этажа имели лучко-

вое завершение, мелкий декор отсутствовал. По торцам основных объемов имелись пол-

ностью остекленные веранды на два этажа. В целом их архитектурный облик тяготел к 

традиционной архитектуре модерна, что читается в острых формах крыш, деревянных ар-

хитектурных деталях, характерной расстекловке окон. 

Поселки первых лет Советской власти из одноэтажных деревянных типовых домов 

преимущественно получали стилистику сдержанного модерна или солярного народного 

творчества.  

А вот поселки, строившиеся по новой технологии – каркасной – передовые на тот 

период малоэтажные поселки – вызвали к жизни и не характерные ранее для региона сти-

листические решения, основой художественной структуры которых стал именно техноло-

гический метод их возведения. Каркасный способ строительства как нельзя более оправ-

дывал и применение художественных решений, ставших интересными реминисценциями 

средне-европейского фахверкового строительства.      

Одним из выдающихся примеров такой стилистики являются дома 1-го рабочего 

поселка в Иваново-Вознесенске. Они получили своеобразную трактовку, характерную для 

фахверкового среднеевропейского жилищного строительства. Как следствие, этот район 

часто называют «ивановской Голландией».  

Здания оштукатурены. Основные поля стен – гладкие, покрашены в желтый цвет. 

Филенки (элементы каркаса) – темно-коричневые. Мелкий декор как таковой отсутствует. 

Все окна – прямоугольных форм. Окна обрамлены снизу и сверху горизонтальными фи-

ленками. Художественная выразительность строится лишь на контрастном сопоставлении 

                                                 
36 ИвГТТ – Ивановский государственный текстильный трест 
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окрашенной в темно-коричневый цвет графичной сетки каркаса и светлого поля плоско-

стей заполнения.  

Дома в поселке представлены 4 типов: на 2, 4, 8 и 10 квартир.  

 Жилой дом на 2 квартиры представляет собой симметричный прямоугольный объ-

ем, с выступом входного тамбура на поперечной оси со стороны двора со скатами разной 

длины (меньшим над вторым этажом на главном фасаде и бóльшим над вторым и первым 

этажами). Его главный фасад симметричен по композиции. Имеет на втором этаже четыре 

равномерно расставленных окна, на 1-м – по одному окну в простенках между крайними 

парами окон. Горизонтальные членения – деревянные филенки, опоясывающие здание под 

окнами 1-го и 2-го этажей. Вертикальные – деревянные узкие филенки (видимые элемен-

ты каркаса), идущие на всю высоту здания по краям окон. Боковые фасады – не симмет-

ричные, с двумя окнами на 1 этаже и одним основным на втором (имеется также малень-

кое окно под скатом крыши), а также узким горизонтальным чердачным окном. Задний 

фасад – симметричный с зеркально расположенными входными дверями и окнами на 1-м 

этаже и двумя окнами под скатом – на втором. 

 Жилой дом на 4 квартиры представляет собой симметричный прямоугольный объ-

ем, завершенный высокой двускатной крышей и небольшим щипцом слухового окна над 

лестничной клеткой. В здании 1 подъезд, центр которого – лестничная клетка. Лестничная 

клетка выходит на главный фасад. Главный фасад симметричен по композиции. Имеет 5 

осей. Основу архитектурной композиции фасада составляет ряд из 4 одинаковых проемов 

на 1-м и 2-м этажах, сгруппированных по 2; а между ними – входная дверь и небольшие 

горизонтально ориентированные окна лестничных клеток. Фасад – без выступов. Гори-

зонтальные членения – деревянные филенки, опоясывающие здание под окнами 1-го и 2-

го этажей. Вертикальные – деревянные узкие филенки (видимые элементы каркаса), иду-

щие на всю высоту здания по краям окон. Боковые фасады – с двумя окнами на этаже с 

узкими филенками, идущими на всю высоту здания по краям окон, а также узким гори-

зонтальным окном на щипце. Задний фасад – симметричный. Имеет аналогичную главно-

му композиционную структуру, но вместо горизонтальных окон лестничной клетки – по 

два маленьких окна хозяйственных помещений на этаже. 

 Жилой дом на 8 квартир представляет собой симметричный П-образный объем, за-

вершенный вальмовой крышей. Главный фасад симметричен по композиции. Основу ар-

хитектурной композиции фасада составляет равномерный ряд из 6 одинаковых проемов 

на 1-м и 2-м этажах. Фасад – без выступов. Горизонтальные членения – скромные метал-

лические карнизы (сделанные позднее на месте деревянных филенок – видимых элемен-

тов каркаса), опоясывающие здание под окнами 1-го и 2-го этажей. Вертикальные – дере-
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вянные узкие филенки (видимые элементы каркаса), идущие на всю высоту здания по 

краям окон. Боковые фасады имеют аналогичную композиционную структуру с поэтажно 

равномерно расположенными оконными проемами (по 3 на этаже). Задний фасад – сим-

метричный. Представляет собой сочетание торцов щипцового завершения южного и се-

верного выступов и плоского фасада между ними с 4-мя окнами (симметрично располо-

женными парами стандартного - кухни и маленького - санузла) на этаже. На торцовых 

щипцовых фасадах расположены небольшие горизонтально ориентированные окна лест-

ничных клеток, а также тоже горизонтально ориентированные чердачные окна.  

 Жилой дом на 10 квартир представляет собой симметричный прямоугольный объ-

ем, завершенный высокой двускатной крышей с двумя мансардами над лестничными 

клетками, также завершенными двускатными крышами в виде щипцов. Главный фасад 

симметричен по композиции. Имеет 8 осей. Основу архитектурной композиции фасада 

составляет ряд из 6 одинаковых проемов на 1-м и 2-м этажах, сгруппированных по 2; а по 

осям между группами – входные двери и небольшие горизонтально ориентированные ок-

на лестничных клеток и мансарды. Фасад – без выступов. Горизонтальные членения – де-

ревянные филенки, опоясывающие здание под окнами 1-го и 2-го этажей. Вертикальные – 

деревянные узкие филенки (видимые элементы каркаса), идущие на всю высоту здания по 

краям окон. Боковые фасады – глухие, разделены на три части узкими вертикальными фи-

ленками. Задний фасад – симметричный. Имеет аналогичную главному композиционную 

структуру, но вместо горизонтальных окон лестничной клетки – по два маленьких окна 

хозяйственных помещений на этаже.  

Другим, боле распространенным явлением стали более упрощенные приемы архи-

тектурного решения каркасных домов – с максимально стандартизированными и одинако-

выми оконными проемами, филенками, низкими углами наклона крыши (дома Термоли-

тового поселка в Орехово-Зуеве и пр.).  

Начиная с середины 1930-х гг. и малоэтажное жилищное строительство все более 

теряет свою художественную индивидуальность, «подчиняясь» «официальным» архитек-

турным приемам жилищного строительства. Все больше комплексное строительство осу-

ществляется в характерных для гражданской архитектуры стилях в их традиционной ху-

дожественной интерпретации.  

Анализ автором процесса влияния промышленного строительства на гражданскую 

архитектуру промышленных поселений региона показал, что для различных типов зданий 

характерны определенные составляющие этого влияния.  

Анализ причин использования этих составляющих (а их автором выделено 4: заим-

ствование архитектурно-композиционных закономерностей, освоение тектоники про-
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мышленного строительства, заимствование стилистических особенностей и декоративно-

пластических приемов промышленного зодчества, художественное освоение характерных 

для промышленного строительства материалов – красного кирпича, металла) позволили 

сделать следующий вывод.  

Их реализация обусловлена не столько типологией зданий в соответствии с типом 

функциональных процессов, сколько их характером по признаку массовости или индиви-

дуальности. Так, например, в жилищном строительстве в массовом типе жилищ (рабочих 

казармах, многоэтажных домах соцгородков) наблюдаются практически все из этих со-

ставляющих.  

В общественном строительстве естественным образом больше составляющих вос-

приняли торговые и учебные здания, несколько меньше – больничные комплексы.  

В малоэтажном строительстве это восприятие наблюдается меньше всего (это лишь 

иногда заимствование стилистических особенностей, декоративно-пластических приемов 

промышленного зодчества и художественное освоение характерных для промышленного 

строительства материалов). 

В то же время отмечено, что строительство в традициях фабричной архитектуры 

нередко уступает место и применению традиционной стилистики.     

Однако, по мнению автора, влияние промышленного зодчества на гражданскую ар-

хитектуру региона следует расценивать как сыгравшее важнейшую роль в формировании 

специфического образа его исторических промышленных поселений. 

 

 

 

Выводы по главе 

 

Сделанные автором выводы о закономерностях развития архитектуры объектов ис-

торической промышленно-селитебной застройки позволили утверждать, что уже с первых 

десятилетий индустриальной эпохи в регионе достаточно четко были сартикулированы 

характерные для всей этой эпохи приемы архитектурной организации социальной жиз-

недеятельности в промышленных поселениях. Связанные в первую очередь с необходимо-

стью реализации новых технических и социальных требований производства, они, несо-

мненно представляют собой историко-архитектурную ценность как новые явления в архи-

тектурно-строительной практике. В основном это касается складывавшейся типологии 

жилых и общественных зданий и их конструктивных и композиционно-художественных 

решений.    
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 Автором выделяется несколько важных, характерных для региона особенностей ар-

хитектурной организации объектов селитебных территорий в прифабричных районах: 

1) С началом новой эпохи начинает формироваться и новая типология гражданских зда-

ний. Вследствие необходимости концентрации производства и, соответственно, кон-

центрации трудящихся, формированием нового класса трудящихся – рабочих – проис-

ходит более активное, чем ранее, перемещение населения между различными населен-

ными пунктами, а именно из сельской местности в промышленные центры, где возни-

кает острая потребность в жилье и соответствующем бытовом обслуживании. Она ре-

шается, во-первых, путем массового строительства жилых зданий (с чем связано появ-

ление нового их типа – рабочих казарм, воспринявших в своих объемно-

планировочных, конструктивных и архитектурно-художественных решениях ряд тен-

денций, характерных для производственных зданий), а, во-вторых, появлением обще-

ственных зданий новой типологии (ясли, столовые массового питания).  

2) Анализ эволюции гражданской архитектуры показал, что под влиянием промышленно-

го зодчества в рассматриваемых поселениях шло и формирование архитектуры 

гражданских зданий, вследствие чего они стали обладать значительным своеобразием 

и отличием от построек традиционных исторических городов.  

Развитие типологии объектов жилищной сферы исторической промышленно-селитебной 

застройки основывалось на следующих закономерностях: 

 строительство объектов для социально нового класса трудящихся – как следствие 

отличие типологии жилых зданий исторической промышленно-селитебной за-

стройки от типологии жилых зданий традиционных городов,  

 значительное расширение в начале ХХ века типологии жилых зданий для значи-

тельно расширившегося набора слоев трудящихся на предприятиях;   

 переход в советское время от стратификации типов жилых объектов по различным 

социальным группам трудящихся к социально однородному жилому фонду; 

 тенденция от обобществления к обособлению пространства проживания, 

 активное использование принципа типового проектирования 

Эти объекты сегодня обладают особой историко-архитектурной ценностью в связи с фак-

тами пионерной реализации в них: 

 обширных программ для обеспечения жильем большого количества трудящихся 

масс, 

 примеров решения массовой жилой застройки в комплексе с учреждениями соци-

ально-бытового обслуживания населения,  
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 экспериментов по разработке типологии жилища (здесь формировалась сегодняш-

няя типология массовых жилых зданий), 

 технологий индустриализации жилищного строительства.  

Развитие общественных зданий основывалось на следующих базовых закономерностях: 

 постоянное возникновение и формирование новой типологии общественных объ-

ектов, 

 ориентация в типологии зданий на массовость, мультипликативность получения 

одинаковых социально-бытовых и культурных услуг. 

Формирование композиционных и/или архитектурно-художественных приемов 

гражданских зданий исторической промышленно-селитебной застройки осуществлялась 

под огромным влиянием традиций промышленного строительства. Это осуществляется 

через: 

1) заимствование архитектурно-композиционных закономерностей, 

2) освоение тектоники промышленного строительства,  

3) заимствование стилистических особенностей и декоративно-пластических приемов 

промышленного зодчества, 

4) художественное освоение характерных для промышленного строительства матери-

алов (красный кирпич, металл). 

Примеры строительства объектов социальной инфраструктуры в традиционном 

фактурном (штукатурка) и цветовом (бело-желтом, бело-красном и т.п.) исполнении раз-

личных архитектурных стилей (эклектика, неоклассицизм, модерн и пр.) были крайне 

редки, так же как и весьма качественны.   

Вместе с тем при значительном объеме строительства с применением деревянных 

конструкций в селитебных территориях прифабричных районов сохранилось большое ко-

личество художественно ценных примеров зданий уходящей «деревянной» архитектуры в 

стилистике русского деревянного зодчества и модерна.  
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ГЛАВА 5. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ  

И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И РАЙОНОВ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 

 

5.1. Формирование морфологии застройки архитектурных комплексов 

 промышленных предприятий 

 

5.1.1. Закономерности формирования застройки  

предприятий доиндустриальной эпохи 

 

Архитектурные комплексы поселений центра России до XVIII века в подавляющем 

большинстве имели военную либо гражданскую функции. Поскольку все технологические 

процессы имевшихся несельскохозяйственных производств происходили в помещениях, 

входивших в состав жилого дома (либо, в крайнем случае, во дворе усадьбы), нельзя гово-

рить о формировании комплексов промышленного характера. Также при отсутствии само-

стоятельных мест проживания, предназначенных для трудящихся промышленных объек-

тов, нельзя говорить и о формировании соответствующих селитебных комплексов. 

  Как выявлено автором, формирование архитектурных комплексов исторической 

промышленно-селитебной застройки в регионе впервые стало представлять собой осно-

ванный на самостоятельных принципах процесс с момента строительства мануфактур.  

Анализ автором промышленных заведений этого периода позволил говорить о 

наличии в регионе то время двух типов таких заведений, отличавшихся по крупности, 

функциональной и планировочной организации:          

А. Крупные мануфактуры и заводы,  

Б. Малые заведения. 

Каждый из них получил свою специфику формирования застройки площадки, 

определяемую не только территориальными размерами, внутренними и внешними плани-

ровочными характеристиками, но и социальными аспектами организации производства.  

Как выявлено автором, одним из важных факторов функционального и планиро-

вочного формирования площадки являлось место проживания владельца предприятия.  
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Для крупных провинциальных мануфактур и заводов региона больше характерен 

принцип отдельного формирования промышленной площадки и места проживания вла-

дельца. В случае размещения места жительства владельца на отдельной территории (в 

другом населенном пункте, в основном селитебном массиве, на несколько отделенной 

ландшафтными преградами территории) в большинстве случаев формировалась самостоя-

тельная производственная территория, в одних случаях изолированная, в других – единая 

с жилой зоной рабочих.  

Для малых заведений больше характерен принцип совместного размещения жилых 

и производственных зданий в рамках единой промышленной усадьбы с усложненным 

функциональным зонированием. 

Автором выявлено, что в текстильной отрасли характерно существование всех вы-

шеобозначенных принципов формирования структуры производственного архитектурного 

комплекса. В стекольной же и металлообрабатывающей отраслях преимущество отдава-

лось первому.  

Основные закономерности функционально-планировочной организации крупных 

мануфактур и заводов по мнению автора следующие. 

Во-первых, они основывались на широком применении наемного труда (более 50 

человек) и насчитывали более 5 строений для различных элементов технологии производ-

ства. Площадь промплощадок крупных мануфактур колебалась от 2 до 5 га. Такие пред-

приятия размещались в основном на окраинах сел или за городской чертой. 

Во-вторых, их функциональное зонирование и такой показатель как плотность за-

стройки зависело от специфики технологий отдельных стадий производства и вспомога-

тельных процессов. Так, анализ автором архивных и исторических графических материа-

лов показал, что общей характеристикой для всех мануфактур рассматриваемого периода 

была низкая плотность застройки. Причиной этому, по мнению автора, служила необхо-

димость осуществления многих технологических процессов непосредственно под откры-

тым небом (беление, сушка, мытилка). Анализ исторических планов мануфактур Гарелина 

и Грачева в Иванове (ныне ОАО «Самтекс»), например, показал, что отдельные здания 

достаточно свободно располагались по территории, что в значительной степени обуслав-

ливалось необходимостью территорий для отбелки холстов (бельников). Как следствие, 

генеральный план 1774 г. имел рыхлую структуру, плотность застройки не превышала 7%. 

Впоследствие, даже к 1837 г., принцип организации зданий по территории не претерпел 

изменений. Изучение в Государственном архиве Владимирской области впервые вводи-

мых автором в научный обиход генеральных планов мануфактур южных районов Влади-
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мирской губернии (в Вязниковском, Покровском, Суздальском и др. уездах) показал, что 

значительные территории занимали открытые вешала для сушки тканей.  

В-третьих, планировочная организация таких предприятий, по мнению автора, во 

многом зависела от социального статуса инициатора строительства предприятия и органи-

зационного способа возникновения мануфактуры. Так, анализ автором решений генераль-

ных планов предприятий в разрезе вышеобозначенных аспектов показал следующее: 

 В случае централизованного одноактного строительства, которое осуществлялось 

крупным хозяйственником или курировалось государством, (как, например, Яро-

славской мануфактуры или государственного конного завода в Гавриловом Поса-

де) решение генерального плана было регулярным. Использовался либо тип единой 

прямоугольной в плане постройки с внутренним двором (Гавриловопосадский кон-

ный завод – здание, схожее с казенными московскими текстильными мануфакту-

рами), либо тип павильонной застройки, но также в основном с периметральным 

расположением производственных зданий, с образованием внутреннего двора. Ре-

гулярность такого решения скорее обуславливалась внутренними, чем внешними 

планировочными факторами. 

 В случае частного строительства и постепенного развития (в селах – Иванове, 

Кохме, Тейкове и пр., где не было жесткого регламентирования застройки норма-

ми, "стилевыми" требованиями, где не привлекались специалисты по строитель-

ству; в новых промышленных поселениях юга Владимирской губернии на стеколь-

ных и железоделательных заводах) планировочная структура генеральных планов 

была нерегулярная, свободная, обусловленная исключительно природными (рельеф, 

свободные пространства) и производственно-технологическими факторами. Отсут-

ствие жилого здания владельца предприятия в его планировочной структуре не 

только приводит к их соответствующему внутреннему функциональному устрой-

ству, но и принижает важность для застройщика их структурной планировочной 

организации.   

С течением времени в регионе принцип разделения процессов производства все 

более выражается в формировании структуры генерального плана предприятия путем 

строительства для различных элементов технологии отдельных зданий, характерным ста-

новится павильонный тип застройки.  

В текстильной отрасли строения мануфактур, первоначально возводившиеся из де-

ревянных бревен и представлявшие собой одноэтажные сооружения размерами до 8×30 

метров, в конце 18 века, а особенно в начале 19 века, заменяются каменными.  
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К сегодняшнему дню крупные предприятия доиндустриальной эпохи в основном 

превратились путем значительных реконструкций второй половины 19 века в индустри-

альные промышленные комплексы. Соответственно, коренным образом изменена их пла-

нировочная структура, но на их территориях сохранились некоторые здания древних ма-

нуфактур. 

Основные закономерности функционально-планировочной организации малых за-

ведений по мнению автора следующие. 

Во-первых, в их основе в основном лежало семейное производство. Вся работа 

производилась "сами собой с домашними", т.е. преимущественно силами своей семьи, 

наемный труд использовался ограниченно (5-10 человек). Такие «малые предприятия» ха-

рактерны для текстильного производства и представляли собой в основном "набойные" 

заведения. Площадь промплощадки промышленных усадеб не превышала 0,3 га. Такие 

заведения легко размещались в квартальной структуре застройки сел и городов. 

Во-вторых, функциональная организация таких усадеб была более многофункцио-

нальна по причине размещения места жилого здания владельца совместно с производ-

ственным комплексом. Анализ автором материалов Государственных архивов Владимир-

ской и Ивановской областей, а также натурные обследования показали, что внутри такой 

промышленной усадьбы выделялись соответствующие зоны: 

 жилая,  

 производственная,  

 хозяйственная,  

 не всегда, но часто присутствовала зона зеленых насаждений – сада (мануфактура 

Барыбина в Вязниковском уезде, Яшина в Покровском уезде Владимирской губер-

нии и пр.); 

 общественного обслуживания рабочих (на мануфактуре Гаврилова во Владимирской 

губернии, например, в единой промышленной усадьбе размещались дом хозяина, 

производственные и хозяйственные постройки, сад, и отдельным зданием существо-

вала кухня для рабочих).   

Как правило, в таких промышленных усадьбах жилая зона хозяина получала гла-

венствующее (в основном по фасадной границе) положение в структуре генерального 

плана, остальные зоны располагались сбоку или в глубине участка. 

В-третьих, планировочная организация промышленных усадеб формировалась под 

влиянием фактора их расположения в структуре застройки (наличия красных линий, со-

седних землепользований), в связи с чем наблюдается ряд следующих закономерностей: 

 размещение жилого дома на красной линии улицы, 
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 в непосредственной близости от дома – размещение палатки-склада, 

 в глубине участка – свободное размещение производственного корпуса и вспомога-

тельных зданий (мытилка, колодец, сушилка и пр.), 

 в случае расположения землепользования на всю глубину квартала (до следующей 

параллельной улицы) – размещение производственного корпуса по красной линии 

«задней» улицы (последнее очень характерно для села Иваново). 

Таким образом, можно заключить, что на формирование застройки промышленных 

усадеб большое влияние оказывали внешние планировочные факторы, она тяготела к пе-

риметральному типу. 

Первоначально набойкой занимались в жилых домах, где рядом с домашней утва-

рью размещался и набойный стол. Преуспевающие набойщики, владельцы деревянных 

домов, во избежание гибели сырья и товара в результате пожаров, ставили на дворе ка-

менную палату-склад. С расширением производства и появлением наемных рабочих (3-5 

человек), рядом возводились производственные помещения - "набойная изба" (которая 

первоначально была обычно деревянной, а позднее заменялась на "набойную" каменную), 

а также заварка. Этим традиционно завершалось формирование типичной промышленной 

усадьбы. Некоторые из них превращались в средние по размерам предприятия, когда про-

изводственных корпусов было несколько. И единичны случаи, когда постепенно промыш-

ленная усадьба перерастала в комплекс машинной фабрики (как, например, мануфактуры 

Гандурина в Иванове, Сенькова в Вязниках).  

Последовательность формирования планировочной структуры усадьбы, абсолютно 

преимущественное их строительство крестьянами по принципу хозяйственной целесооб-

разности обусловило практически повсеместное их формирование без применения регу-

лярных приемов. 

К сегодняшнему дню многие промышленные усадьбы естественным образом утра-

тили свои производственные функции и представляют собой общественные или жилые 

комплексы. Причем их планировочная структура практически не изменена! Сохранивши-

еся до наших дней такие комплексы промышленных усадеб (хоть и с измененной функци-

ей) являют собой редкий, а потому ценный элемент исторической застройки городов, яв-

ляются своеобразными ориентирами в определении эволюции их застройки.  
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5.1.2. Характерные черты планировочной организации территорий   

промышленных предприятий во второй половине 19 века. 

 

Формирование большей части сохранившихся до наших дней индустриальных 

промышленных архитектурных комплексов в городах центра России происходило во вто-

рой половине ХIХ – первой половине ХХ века. В некоторых случаях за свою историю они 

получили включения более поздних сооружений, возводившихся в процессе их рекон-

струкции.  

Это формирование происходило под воздействием следующих целеполагающих 

установок, определенных и сгруппированных автором как: 

1. Культурно-мировоззренческие и строительно-правовые. 

2. Природные и производственно-технологические. 

3. Ландшафтно-планировочные. 

Именно в такой последовательности, по мнению автора, и проходил процесс при-

нятия решения о формировании застройки предприятия.  

 Рассмотрим воздействие первой группы установок на формирование принципов и 

приёмов планировочной организации рассматриваемых комплексов.  

Автором в ходе изучения многочисленных генеральных планов исторических про-

мышленных предприятий была замечена очень интересная топонимическая особенность 

их адресной части. Даже в топонимике 1980-х гг.  часто встречались такие названия, как 

улица «Фабричный двор», «Нижний двор», «Зубковский двор», «Лыжин двор» (по имени 

владельца фабрики) и т.п. Присвоение такого названия не могло не сформироваться без 

глубинного ментального восприятия фабричных территорий как «двора». Такое восприя-

тие, естественно, уходит корнями в многолетнюю социально-культурную традицию.  

Вспомним, что хозяева предприятий вели свою социальную историю из крестьян-

ства, и даже в этот период были ещё только 2-3 поколением фабрикантов, имели мировоз-

зрение, сформированное элементарным домашним образованием и семейными традиция-

ми. Да и подавляющее число рабочих тоже были вчерашними крестьянами.  

Отсутствие реакции на новые, индустриальные, городские культурные традиции 

(какие были, например, в Санкт-Петербурге), постепенное вырастание индустриальных 

предприятий из ручных мануфактур логично сохраняло продолжение крестьянских куль-

турных традиций застройки производственных комплексов (и даже в рамках нового стро-

ительства фабрик и заводов).  Это привело к реализации принципа формирования про-

странственно-планировочной структуры промышленных комплексов по типу производ-

ственных комплексов сельскохозяйственной отрасли, исключительно исходя из утилитар-
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ных соображений, без учета композиционных факторов при их проектировании и строи-

тельстве. 

Авторский анализ исторических (архивных) генеральных планов предприятий ре-

гиона позволил выявить к тому же интересную региональную особенность, которая ранее 

не отмечалась исследователями: часто наблюдается не обособленное расположение про-

мышленной площадки и селитебного комплекса, а их тесное взаиморасположение как 

единого промышленно-селитебного комплекса, огороженного единым забором. Автор 

считает, что это было логичным не столько планировочным, сколько ментальным реше-

нием, когда все постройки имели одну юридическую принадлежность (Южа, Киселево, 

Струнино, Никольское, Бонячки и пр.) и не требовали территориальной обособленности 

друг от друга.  

Такой планировочный приём чаще всего наблюдается в небольших поселениях, где 

располагалось предприятие одного владельца, хотя и в крупных городах присутствовало 

это явление (Фабрика И.Гарелина в Иваново-Вознесенске и пр.). И такое решение логично 

укладывается в восприятие территории как своеобразного единого хозяйского хозяй-

ственного (фабричного) «двора», где осуществляется и производство, и жизнь наёмных 

рабочих, полностью привязанных к месту работы («дворовых людей»).   

Наверное, исходя из таких культурных установок, в регионе на несколько десяти-

летий позже, чем в городах Северо-Запада, Урала и европейских стран начинает приме-

няться и приём формирования промышленной территории в виде жестко ограниченной 

площадки с устройством контролируемых въездов и выездов. И происходит это преиму-

щественно в городах, где промплощадки располагаются в многокомпонентной градостро-

ительной структуре. 

Вместе с тем, как показал анализ фиксирующих графических материалов и старин-

ных фотографий, с началом индустриальной эпохи меняется отношение владельцев пред-

приятия к месту расположения своего жилого дома. С этого времени жилой дом владельца 

предприятия уже никогда не входил составной частью в фабричный двор. Усадьба фабри-

канта окончательно получила от промплощадки или промышленно-селитебного комплек-

са отдельное (хотя в некоторых поселениях территориально очень близкое к нему) плани-

ровочное размещение и функциональную обособленность на близлежащей территории 

или в структуре селитебной зоны поселения. Она ужé являла собой наряду с промплощад-

кой (или промышленно-селитебным комплексом) лишь один из элементов планировочной 

структуры и пространственной композиции центрального ядра малого поселения. В 

больших же городах она вообще располагалась в кварталах селитебной застройки.   
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Естественно, на ментальное отношение к застройке предприятий влияние оказыва-

ло и практически полное отсутствие нормативных регламентаций по её формированию. 

Так, Строительный устав как таковой не регламентировал правила застройки промышлен-

ных площадок в разделе «О фабриках, заводах и иных торговых и промышленных заведе-

ниях». Косвенным правилом, относящимся к разделу «О правилах для частных построек в 

городах» мог служить пункт, гласящий, что «постройка каменных, близко одно к другому, 

зданий внутри дворов дозволяется, но с тем, чтобы такие строения располагались не бли-

же двух сажен». В условиях мировоззренческого восприятия производственной площадки 

как «двора» такие минимальные требования фактически «развязывали руки» для утили-

тарного формирования её планировочной структуры.  

Теперь рассмотрим воздействие второй группы установок.  

Эти установки реализовывали в первую очередь требования эффективности произ-

водства.   

Так, например, характерной чертой промышленных площадок рассматриваемых 

предприятий является их тесное расположение в совокупности с водными объектами (ре-

ками, прудами, водохранилищами). На первом этапе периода это условие было одним из 

важных для промышленных предприятий. Но причиной этого было использование воды 

не как источника энергии (как, например, в Англии в вододействующих фабриках), а как 

необходимого технологического и организационного элемента: 

- во-первых, вода крайне необходима в отделочном производстве; близость к рекам бы-

ла явной необходимостью в условиях неразвитости водопроводного и канализацион-

ного хозяйства; 

- во-вторых, реки являлись важной транспортной артерией для доставки сырья и топли-

ва, вывоза готового товара (в некоторых случаях вплоть до сегодняшних дней) 

Поэтому более 90% крупных исторических предприятий текстильной промышлен-

ности расположено по берегам рек и других водоемов.  

Вместе с тем с изменением технологии происходит и изменение характера застрой-

ки промплощадки. В связи с совершенствованием оборудования отделочного производ-

ства отпадает необходимость в значительных открытых технологических пространствах 

(для сушки, отбелки тканей), что позволяет уплотнять застройку, увеличивать плотность 

застройки промплощадок. 

С введением машин и механизмов изменяется тип производственных зданий, зна-

чительно увеличиваются их габариты.  По сравнению с мануфактурным периодом наблю-

дается увеличение длины зданий производственного назначения (до 100 и более метров). 

Постоянное развитие технологий и увеличение объемов производства приводит к много-
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численным «добавлениям» к первоначальным корпусам. В целях сохранения единства 

технологической цепочки последовательно «выращиваются» корпуса со сложными кон-

гломератами всевозможных блоков шириной до 25 метров, формирующих общие планы 

Т, Н, Ш, П – образных форм, или происходит строительство параллельно старому нового 

корпуса, соединенного со старым многочисленными переходами.  

Исходя из бытующих на то время культурно-мировоззренческих установок, под 

воздействием приоритетности (в глазах и умах владельцев предприятий) требований про-

изводства, развитие планировочной структуры промплощадки происходит без учета ка-

ких-либо композиционных факторов. 

Третья группа целеполагающих установок во многом является предопределяющей 

в сложении конкретной планировочной структуры предприятия, и в основном именно эти 

установки в некотором роде смогли нивелировать «хозяйственно-производственную 

вольницу» застройщиков.      

В центральных районах старинных городов (Ярославль, Ногинск) и крупных сел 

(Иваново) ряд рассматриваемых комплексов формировался не только под воздействием 

культурно-мировоззренческих или производственно-технологических установок, но и под 

воздействием внешних планировочных и (иногда) ландшафтных условий.  

В поселениях же, возникших заново как промышленные центры (Собинка, Орехо-

во-Зуево, Гусь-Хрустальный, Раменское, Южа, пригороды Кинешмы) формирование пла-

нировочных и пространственных структур рассматриваемых комплексов не было ограни-

чено даже внешними планировочными условиями. Лишь ландшафтные оказывали влия-

ние. Такая же ситуация случалась и при размещении  предприятий на окраинах сел, полу-

чивших промышленное развитие (Тейково, Кохма, Родники, Фурманов и т.п.), а также на 

окраинах городов. 

Обычно промплощадка предприятия (или производственная зона промышленно-

селитебного комплекса), как правило, решалась следующим образом. В центре размещал-

ся главный производственный корпус (или конгломерат взаимосвязанно расположенных 

корпусов), ориентированный фасадом либо к реке, либо в сторону селитебной зоны (го-

родской улицы или комплекса жилых домов), вокруг или сзади него – ряд мелких одно-

этажных зданий вспомогательных производств, складов и т.п. размерами около 10×30 

метров. Впоследствии рядом с первоначальным строились следующие производственные 

корпуса, либо параллельно, либо перпендикулярно ему, либо в его продолжение.  

В случае строительства предприятий в уже сложившейся застройке заранее обо-

значенная граница промплощадки оказывала решающее влияние на расположение корпу-

сов; они выстраивались вдоль красной линии улицы [158].  
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 Зачастую можно встретить совмещение этих принципов при формировании гене-

ральных планов предприятий. Это связано с тем, что исторические промышленные пред-

приятия расположены преимущественно по берегам водоемов, в то же время, гранича с 

противоположной стороны с селитебной застройкой. Таким образом, со стороны селитеб-

ной застройки производственные (или вспомогательные) здания возводятся в створе крас-

ной линии, по периметру промплощадки, а далее вглубь располагаются довольно-таки 

свободно.  

В то же время основной массив застройки капитальными зданиями располагается 

на некотором расстоянии от водоема (реки или озера); в некоторых случаях оно не столь 

значительно – 20-50 метров, в других может достигать 100-150 метров. Это объясняется с 

одной стороны, возможностью паводкового затопления части территории промплощадки, 

недостаточной несущей способностью грунтов в непосредственной близости к водоему, а 

также в некоторых случаях пересеченностью рельефа (фабрика БИМ в Иваново-

Вознесенске, фабрики Богородско-Глуховской мануфактуры, фабрика «Шуйский проле-

тарий» и др.).  

 Выявлено, что организация внутреннего пространства на территориях предприятий 

была чрезвычайно разнообразной. В большинстве случаев это обуславливалось не только 

отсутствием продуманной стратегии застройки предприятия у их владельцев, но и тради-

ций у архитекторов региона «подвигать» заказчиков проектировать цельный комплекс 

предприятия. Поэтому внутренние пространства формировались по воле случая без каких-

либо концепций и задумок. При параллельном размещении корпусов (фабрика «Шуйские 

ситцы», фабрика Каретниковых в Тейкове) или при гребенчатой структуре производ-

ственного корпуса (ХБК им. Самойлова в Иванове и др.) получались узкие дворы-ущелья. 

При торцевой стыковке корпусов получались площадные пространства в виде дворов-

площадей (фабрика Коноваловых в Вичуге и др.) или дворов-колодцев. Большинство 

промплощадок представляли собой открытые пространства, имеющие центральный кон-

гломерат крупных зданий (или одно здание) и расположением вокруг мелких зданий, гра-

ницей служили заборы или водоем (Приложение 5А). 

 Таким образом, вследствие воздействия тех или иных целевых установок формиро-

вания промышленных комплексов в этот период сложились их следующие характерные 

черты: 

 вступление производства в новую технологическую эпоху определило застройку 

предприятий крупными корпусами, сопоставимыми по габаритам с редкими обще-

ственными и жилыми зданиями (дворцами императорской семьи и столичных 

вельмож, комплексами органов государственного управления, доходными домами 
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в Москве и Санкт-Петер-бурге); такой масштаб построек и новый тип высотных 

доминант (труб, водонапорных башен) стал новым явлением для пространственной 

среды не только сельской местности, но и нестоличных городов, 

 культурно-мировоззренческие установки владельцев и рабочих предприятий, 

сформированные многопоколенчатыми крестьянскими традициями, рассматривали 

промышленные площадки предприятий как хозяйственные дворы (а не как архи-

тектурные комплексы городского типа), с вытекающими отсюда приёмами и чер-

тами их утилитарного планировочного построения; реализация таких приемов усу-

гублялась отсутствием государственных градостроительных регламентаций, а так-

же постоянным процессом возведения пристроек и новых корпусов, 

 некоторую упорядочивающую роль в застройке промышленных площадок играли 

лишь ландшафтные и планировочные условия; возведение корпусов по отношению 

к береговой линии практиковалось либо параллельное, либо перпендикулярное, 

аналогично красные линии улиц являлись линией, параллельно которой происхо-

дила ориентация корпусов (или системы корпусов); однако механистическое при-

менение этих принципов при утилитарной в целом системе композиционно не вза-

имосвязанных крупных и мелких зданий не позволяло формировать простран-

ственно целостные архитектурные комплексы.          

 

5.1.3. Тенденции формирования застройки территорий   

исторических промышленных предприятий в 20 веке. 

 

Несмотря на то, что в ХХ веке дальнейшее развитие существовавших промплоща-

док происходит в основном на базе тех принципов, которые были основополагающими 

для предыдущего периода, архитектурные комплексы новых крупных предприятий, осно-

вывающиеся в начале ХХ века, а особенно после Октябрьской революции, получают ряд 

новых принципов проектирования, а не случайного утилитарного формирования. 

С технологической точки зрения в ХХ веке в связи с развитием новых видов транс-

порта и инженерного оборудования отпала необходимость размещения предприятий на 

берегах рек, и их формирование стало возможным на удаленных от водоемов площадках. 

Автором выявлено, что в предреволюционные годы в промышленном строитель-

стве региона обретает свою заметность пространственно-компози-ционный фактор. Одна-

ко он уверенно «пробивает себе место под солнцем» лишь в Советское время. И к этому, 

по мнению автора, имеется ряд и профессиональных, и социально-ментальных причин. 
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Если в начале века «подключение» архитекторов к промышленному проектирова-

нию на уровне зданий уже несло определенный не просто технологический, но и социаль-

но-типологический заказ, то на уровне комплексов мировоззрение общества еще находи-

лось «в плену» парадигм застройки даже доиндустриальной эпохи со свободными («дво-

ровыми», «сельскими») принципами размещения объектов внутри огороженной террито-

рии. И это было вполне логично объяснимо, учитывая тот факт, что промышленно-

селитебные районы еще не входили в территории городов, а многие промышленные посе-

ления статус городов не получили.  

Вместе с тем в планировочной организации промплощадок с конца 19 века заметно 

стремление обратить крупные производственные корпуса на общественно значимые про-

странства и ландшафты, в частности, на акватории крупных рек (Волга) и, иногда, созда-

ваемых прудов. Так, например, при в целом свободном размещении производственных 

корпусов по территории промплощадок приволжских городов (Кинешма, Наволоки, Юрь-

евец), практически все они обращены своими главными фасадами в сторону Волги.   

Однако среди массы композиционно стихийно формировавшихся промышленных 

комплексов лишь единицы при их последовательном развитии приобретали черты регу-

лярности. К таким редким экземплярам относятся фабрика Хлудовых в Егорьевске и фаб-

рика Куваева (отделочное производство Большой Ивановской  мануфактуры) в Иваново-

Вознесенске.  

По поводу последней известный учёный в области промышленной архитектуры, 

доктор архитектуры, профессор Н.С.Гераскин отмечает, что «в России еще не было до тех 

пор такой второй ситцепечатной фабрики компактной по архитектурному решению и пла-

нировке. Несомненно, это было достижение отечественной текстильной индустрии». 

Архитектурный ансамбль фабрики (именно ансамбль, а не просто архитектурный 

комплекс) не только открывал перспективу всего Верхнеуводьского промышленного рай-

она Иваново-Вознесенска. Удивительное единение ландшафта, гидрографии, планировки 

и архитектурного образа как нельзя более чётко взаимоувязано с технико-

технологическими требованиями крупного промышленного производства. Сегодня, когда 

река обретает достойный для неё статус общественных городских пространств, ещё ярче 

проявляется культурный уровень дореволюционных владельцев предприятия и весь гений 

зодчих, последовательно формировавших этот ансамбль, понимавших не только его сию-

минутное, но и перспективное градостроительное значение. Конечно же, создание такого 

ансамбля невозможно было без понимания не только архитекторами, но и фабрикантами 

значения фабрики не только как производственного объекта, но и как объекта социокуль-

турного порядка.  Отношение к фабричному комплексу его владельцев очень ярко было 
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выражено в словах члена Правления Н.Г. Бурылина. Передавая в 1919 году рабочим клю-

чи от национализированной фабрики, он сказал: «Рабочие, Богом живым заклинаю, не 

уроните хозяйство. Не себя жалею, фабрики-красавицы…». 

В начале ХХ века заметным явлением на промышленных территориях становится 

их регулярное благоустройство. Создание участков четкой планировки транспортных и 

пешеходных путей, озеленение в виде рядовых посадок можно видеть на многих дорево-

люционных фотографиях фабрик. Это также был ужé значительный шаг на пути продви-

жения композиционного фактора в организации промышленных территорий.      

Однако наиболее заметной новой тенденцией, реализующей регулярные приемы 

строительства в формировании архитектурных комплексов промышленно-селитебной за-

стройки, во второй половине 1920-х гг. стала впервые апробированная профессиональным 

сообществом идея строительства промышленных предприятий как технологически и ар-

хитектурно-пространственно законченных комплексов.  

Первым примером реализации спроектированного на основе регулярных приемов 

промышленным комплексом в текстильной промышленности стал Меланжевый комбинат 

в Иваново-Вознесенске (арх. А.А.Стаборовский, 1927-1929 г.г.). Автором выявлено, что 

здесь, на Меланжевом комбинате, строившемся по законченному технологическому и ар-

хитектурному проекту, впервые на текстильных предприятиях страны была сформирована 

законченная регулярная не только планировочная, но и пространственная композиция 

комплекса.  

Размещение корпусов по промплощадке построено на основе прямоугольной си-

стемы координат.  Но пока ее применение не достигло еще того состояния, когда единый 

модуль применяется в качестве одной и той же единицы как для объемно-планировочного 

построения производственных и прочих корпусов, так и для пространственно-

планировочного построения генерального плана. И, тем не менее, в проектном варианте 

достаточно четко читается планировочная и пространственная симметрия комплекса от-

носительно его продольной оси, а также четкое деление на две группы корпусов, соответ-

ствующих основным подпроизводствам — группа прядильного, ткацко-отделочного под-

производств.  

Аналогичные вопросы стояли и перед разработчиками проекта Меланжевого ком-

бината в Куровском Московской обл. (арх. В.М.Владимиров, 1928-1930 гг.). Здесь также 

предприятие рассматривалось как композиционно единый, симметричный планировочный 

комплекс, кроме того обращенный главным фасадом главного производственного здания 

на главную улицу города.  
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В 1920-х годах вопросы композиционного формирования пространственных струк-

тур промышленных и селитебных комплексов ужé широко поднимаются в профессио-

нальном сообществе. Так, например, при создании поселка Шатурской ГРЭС в печати об-

суждались такие недостатки, как: 

 отсутствие градостроительного взаимодействия архитектурного комплекса ГРЭС и 

селитебных кварталов рабочего поселка,  

 отсутствие пространственной связи между промышленным и общественным цен-

трами.  

Это было новым явлением в проектировании промышленно-селитебной застройки 

как с точки зрения постановки задач, так и выработки теоретических моделей их решения. 

Впрочем, эти тенденции распространяются лишь на вновь возводимые объекты. 

Старые уже сформировавшиеся предприятия не рассматриваются как объекты комплекс-

ной реконструкции – таких вопросов среди архитектурного сообщества не поднималось. 

Новое строительство в пределах старых промплощадок не ведет к их планировочному 

упорядочиванию  («Красная Талка», фабрика им. Дзержинского в Иванове, фабрика в 

Ивантеевке, Меланжевый комбинат в Куровском и пр.).  

В ХХ веке в связи появлением корпусов с верхним шедовым освещением, электри-

чества и формированием широкого корпуса возникает принцип малообъектной застройки 

предприятия, а со временем и однообъектной [53].  

Несмотря на то, что подавляющее число промышленных поселений региона стали 

городами, в формировании промышленных архитектурных комплексов все еще господ-

ствовали приемы, характерные для сельского типа застройки. Архитектурное сообщество 

само находилось еще только в начале процесса осмысления планировочной роли архитек-

турных комплексов промышленных предприятий в структурах городов и выработки про-

фессиональных подходов. Хозяйствующие же субъекты (предприятия) после Октябрьской 

революции в подавляющем большинстве стали возглавляться недавними выходцами из 

сельской местности (волна перемещения в города крестьян в ходе сталинской индустриа-

лизации) с соответствующим пространственно-планировочным менталитетом. Личное 

общение автора с некоторыми ветеранами-руководителями предприятий и ветеранами-

строителями в ходе сбора материалов для книги «Строительство Ивановской области: ХХ 

век» показало, что многие «хозяйственники» уже в Советское время при формировании 

промплощадки старались «захватить» как можно больше территории под возможное 

развитие (которого, зачастую, потом и не следовало), создавая таким образом обширные 

пустыри промплощадок и рыхлость застройки поселения. Стыковые зоны предприятия и 
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городской среды все больше формировались заборами и мелкими зданиями складских и 

подсобных строений.   

Таким образом, по мнению автора, к середине ХХ века постепенно все более яв-

ным становится противоречие сохраняющихся приемов формирования промышлен-

ных площадок по принципу двора (что характерно для сельских производственных цен-

тров) с необходимостью формирования ужé городских (к тому времени) планировоч-

ных структур с традициями городских пространств, где фасадам улиц и площадей прида-

ется большое значение. 

Итак, в довоенный период практически окончательно формируются промплощадки 

абсолютного большинства исторических промышленных предприятий региона.  

По современным понятиям исторические промышленные предприятия представ-

ляют собой не столь значительные архитектурные комплексы. Основная масса заводов и 

фабрик этого периода возникновения и развития занимают территории от 4 до 20 га (хотя 

крупные предприятия, например, Богородско-Глуховская мануфактура или Родниковский 

меланжевый комбинат достигают площади промплощадки 30 га и более) и имеют плот-

ность застройки преимущественно от 30% до 50% (хотя существуют и менее, и более 

плотно застроенные промплощадки). 

Анализ более 50 исторических промышленных предприятий региона на момент 

начала 21 столетия позволил автору классифицировать их по крупности следующим обра-

зом:  

 малые (площадью промплощадки в основном от 2 до 7 га и развернутой площадью зда-

ний комплекса до 50 тыс. кв.м.),  

 средние (площадью промплощадки в основном от 7 до 20 га и развернутой площадью 

зданий комплекса в основном от 50 до 100 тыс. кв.м.), 

 большие (площадью промплощадки в основном от 20 до 60 га и развернутой площадью 

более 100 тыс. кв.м.), 

 крупные (площадью промплощадки более 60 га и развернутой площадью более 100 

тыс. кв.м.).  

Как показали натурные и графоаналитические исследования автора, малые и сред-

ние предприятия и составляют подавляющее большинство исторических промышленных 

предприятий (табл. 10).  
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Таблица 10. Основные характеристики исторических промышленных предприятий региона  

Груп
па 
пред
прия-
тий 

Предприятие 
Пло-
щадь 
пром-
пло-

щадки, 
га 

Плот-
ность за-
стройки  

(%) 

Разверну-
тая пло-

щадь зда-
ний, тыс. 

кв.м. 

1 2 3 4 5 

М
ал

ы
е 

«Корневский текстиль» (Павловский Посад) 1,5 60 12 
Шуйская суконная фабрика 2,7 55 20 
Новогольчихинская фабрика (Вичуга) отд. 2 2,9 34 12 
Фабрика Брашнина (Орехово-Зуево) 3,2 53 21 
Завод Стекловолокно (Гусь-Хрустальный) 3,4 47 21 
Кохомский ХБК отд 2 4 78 28 
Завод им. Королева (Иваново) 4,5 36 17 
Кохомская льнофабрика 4,5 29 11 
Фабрика им. Кирова (Иваново) 4,6 50 38 
Павлово-Посадский камвольщик 4,7 53 35 
Кинешемская фабрика №1 4,8 25 31 
Новоивановская мануфактура 5 54 40 
Новогольчихинская фабрика (Вичуга) отд. 3 5 28 16 
Павлово-Посадский шелк 5,6 29 24 
Новогольчихинская фабрика (Вичуга) отд. 1 5,8 21 15 
Истомкинская фабрика (Ногинск) 6 35 28 
Новоногинская (Ногинск) 6,7 28 22 
«Красная Ветка» (Кинешма) 6,9 19 22 
Городковская фабрика (Павловский Посад) 7,2 29 21 

ср
ед

ни
е 

БГМ37(Ногинск) отд 1. 7,3 44 61 
ОАО38 «Оретекс» отд 1. (Орехово-Зуево) 7,3 58 85 
Ярославский ХБК 7,4 36 80 
Южская фабрика 7,5 43 65 
ОАО «Респиратор» (Орехово-Зуево) 7,6 42 40 
Лакинская мануфактура 8 54 74 
Лабзина (Павловский Посад) 8,4 53 63 
ОАО «Оретекс» отд 8, ткацкое 8,4 46 74 
БГМ (Ногинск) отд 3, новоткацкое. 8,5 88 67 
Лежневская прядильно-ткацкая фабрика 9,2 36 42 
Фурмановская № 1 10 48 68 
Собинская мануфактура 10 42 80 
Кинешемская №2 10,1 45 96 
«Тезинка» 10,4 28 64 
«Шуйский пролетарий» 10,5 30 95 
«Томна» (Кинешма) 11,3 35 79 
Павлово-Покровская мануфактура 11,3 42 102 
Большая Ивановская мануфактура 11,6 27 55 
Фурмановская № 2 11,6 41 86 
Фабрика им. Балашова 12 26 81 

                                                 
37 БГМ – Богородско-Глуховская мануфактура 
38 ОАО – Открытое акционерное общество 
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Продолжение таблицы 10. 

1 2 3 4 5 
ср

ед
ни

е 

Фабрика им. Зиновьева 12,1 41 74 
Завод им. Фрунзе (Шуя) 13 25 33 
Комсомольская ГРЭС 13,5 23 32 
Фабрика им.Ногина (Вичуга) 13,6 36 98 
Им. Дзержинского 13,7 19 55 
Гусевской текстильный комбинат 14 42 95 
«Красный профинтерн» (Вичуга) 14,4 22 57 
Тейковский ХБК 14,6 34 82 
Раменская мануфактура 18,9 28 108 
ХБК им. Самойлова (Иваново) 19,4 19 70 
Гусевской хрустальный завод 20,3 46 102 
«Красная Талка» 22 20 64 
Гаврилов-Ямский льнокомбинат (Яросл. обл.) 22,9 25 67 

бо
ль

ш
ие

 

ОАО «Оретекс» отд. основное 23 45 282 
Кохомский ХБК отд 1 23,5 21 119 
«Шуйские ситцы» 25,6 22 115 
БГМ (Ногинск) отд 2. 31,5 45 238 
Куровской комбинат 40,7 20 152 
Родниковский меланжевый комбинат 46,3 65 325 

круп-
ные 

ОАО «Карболит» (Орехово-Зуево) 69 16 132 
Ивановский меланжевый комбинат  80 27 145 

 Таким образом, среди тенденций развития промышленных архитектурных ком-

плексов региона в первой половине ХХ века как главные автором выделяются следующие: 

 с одной стороны, постепенный эволюционный процесс осознания промышленных 

предприятий как не только производственных, но и социально, культурно значимых 

объектов приводит к появлению и внедрению в их застройке приёмов упорядочиваю-

щего характера; уже до Октябрьской революции возникают элементы регулярного 

благоустройства, планировочной увязки зданий комплекса, а некоторые комплексы 

последовательно «выращиваются» до архитектурных ансамблей; начиная с конца 

1920-х гг., осуществляются первые опыты проектирования и реализации новых пред-

приятий как законченных производственных комплексов – архитектурных ансамблей; 

 с другой стороны, эти новые тенденции реализуются на единичных объектах, в боль-

шинстве случаев застройка продолжает формироваться, исходя из крестьянских тра-

диций «двора», тем более, что управленческие кадры в годы Советской власти во мно-

гом формируются из бывших крестьян;  

 с точки зрения профессиональных установок проектирования производственных ком-

плексов нарождавшаяся в предреволюционные годы практика «выращивания» архи-

тектурных ансамблей посредством последовательной реконструкции и развития их 

комплексов была прервана установками построить «новый мир», а потому объектами 
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композиционно продуманных комплексов становились только новые предприятия, 

тактичная реконструкция старых комплексов не вошла в профессиональные установки 

архитекторов, именно поэтому начиная с 1920-х гг., среди старой фабричной застрой-

ки появляются крупные немасштабные корпуса, этот процесс продолжился и во вто-

рой половине ХХ века; пока ещё не включенной в практику проектирования (вплоть 

до 1960-х гг.) была и установка на осуществление композиционной взаимосвязи про-

мышленных комплексов с комплексами селитебной застройки.  

 

 

 

5.2. Формирование морфологии застройки архитектурных комплексов  

объектов социальной инфраструктуры 

 

Исследования автора показали, что в доиндустриальную эпоху специально созда-

ваемые селитебные комплексы, сооружаемые при текстильных мануфактурах, были чрез-

вычайно редким на территории региона явлением. В селах их попросту не существовало, 

т.к. основной массой трудящихся были крестьяне, не порвавшие связь с сельскохозяй-

ственным производством.  

Единственным специально созданным селитебным комплексом была слобода при 

Ярославской мануфактуре, состоящая из одноэтажных деревянных жилых зданий не-

больших размеров, относительно регулярно размещавшихся рядом с площадкой предпри-

ятия. Однако, эти сооружения не дошли до наших дней; судить о точности графической 

фиксации их пространственного комплекса можно лишь условно [220].  

 Стекольное производство, основывавшееся преимущественно на новом месте, 

наоборот, влекло за собой и необходимость в организации жилого комплекса для работ-

ников. Этот комплекс естественным образом располагался рядом с производственной 

площадкой, а строительство жилых зданий по примеру крестьянских деревянных жилых 

домов с небольшими земельными участками практично осуществлялось на основе более-

менее регулярной схеме.  

Наиболее крупным примером планировочной организации такого комплекса явля-

ется центральная часть г. Гусь-Хрустальный, имеющая систему прямоугольных кварта-

лов. Если формирование производственной зоны здесь осуществлялось по принципу дво-

ра, с явно утилитарным планировочным и пространственным построением, то жилая зона 

сформировалась на основе системы прямоугольных кварталов усадебной застройки вдоль 

границы предприятия с организацией на стыке зон общественной площади с Иокиманской 
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церковью. Продолжившая развиваться жилая зона и в дальнейшем, на рубеже 19-20 веков, 

также получила систему прямоугольных кварталов с центральной площадью, на которой 

по проекту Л.Н.Бенуа был построен великолепный Георгиевский храм. Планировочная 

регулярность этих жилых зон шла в канве характерной для традиционных исторических 

городов градостроительной парадигмы, с улицами с малоэтажной застройкой, ведущими к 

площадям, где располагаются храмы-доминанты, иногда замыкающие перспективы улиц.  

Прочие поселки при стекольных заводах были невелики, так как число работаю-

щих редко доходило до 100 человек (Никулинский, Великодврорский, Головинский, Пи-

чугинский, Уршельский и пр. заводы).  

Примером такого малого поселения является поселок Пичугинского стекольного 

завода. В его жилом квартале земельные участки индивидуальных домов сформированы 

вокруг обширной площади-двора размерами 70 х 190 м, обращенной своей узкой сторо-

ной к производственному комплексу. 

Таким образом, данные селитебные архитектурные комплексы формировались, во-

первых, на регулярной основе, во-вторых, из системы стандартных персонифицированных 

малых земельных участков, в-третьих, преимущественно на основе прямоугольной плани-

ровки.   

Вместе с тем графические архивные материалы показывают, что при относительно 

регулярном решении селитебной территории участки на стыке производственной зоны и 

селитьбы не получили даже планировочного упорядочения, не говоря о каком-либо ком-

позиционном взаимодействии. При этом особенно планировочно хаотично решалась сты-

ковая часть со стороны производственного комплекса. 

Гораздо более широко распространенные, более крупные, наиболее полно дошед-

шие до наших дней и имеющие наиважнейшую роль в формировании образа поселений 

(или их отдельных районов) исторические селитебные территории формировались во вто-

рой половине XIX – первой половине ХХ века. Они сформированы двумя группами ком-

плексов: жилыми и общественными. 

Жилые комплексы, полноценно сформировавшие свои планировочные и простран-

ственные принципы построения уже во второй половине XIX века,  автором сгруппирова-

ны в следующие типы и подтипы: 

 комплексы крупных капитальных зданий средней этажности:  

- рабочих казарм, 

 комплексы малоэтажных домов:  

- усадебного типа, 

 усадьбы фабрикантов. 
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Рассмотрим эволюцию и основные характеристики планировочно-

пространственных решений этих комплексов. При рассмотрении будем руководствоваться 

принципом исторически последовательного возникновения и формирования типов ком-

плексов.  

Комплексы рабочих казарм. Строительство комплексов из крупных зданий для рас-

селения рабочих промышленных предприятий впервые было зафиксировано в регионе в 

1852 году, когда в поселке Никольском (ныне г. Орехово-Зуево). Здесь для рабочих фаб-

рики Морозова по единому градостроительному плану с типовой массовой жилой за-

стройкой крупными зданиями единовременным актом по формированию крупного жилого 

массива были возведены 23 деревянные казармы. До наших дней они не дошли, равно как 

и не осталось графической фиксации этого комплекса, поэтому судить о планировочных 

принципах, использованных в нем не имеется возможности.  

Возводившиеся, начиная с 1860-х годов, комплексы рабочих казарм уже состояли из 

капитальных кирпичных зданий, а потому хорошо сохранились до сегодняшнего времени. 

Авторский графоаналитический анализ показал, что эти комплексы, как правило, 

получили следующие количественные характеристики: 

 площадь от 1 до 3 га, 

 количество зданий в комплексе – до 8, 

 расположение на расстоянии от производственного комплекса – в основном от 50 до 

300 метров (за редким исключением – до 500 м.), 

 этажность зданий – 3-4 этажа (в редких случаях до 5 этажей), 

 формы зданий: линейные, Т, П, Ш, Н – образные, 

 длина линейных частей зданий – до 100 метров. 

Часто в состав комплексов входят отдельные здания некоторых объектов социаль-

ной инфраструктуры предприятий: бани, магазины, школы. 

Особый историко-архитектурный интерес, по мнению автора, представляют собой 

приемы планировочной организации данных комплексов с точки зрения раннего времени 

их возникновения. 

В Собинке, например, построенный еще в 1865 году комплекс казарм состоит из 

трехэтажных кирпичных зданий П-образной конфигурации, формирующих кварталы вдоль 

промплощадки и вдоль главной улицы поселения (вдоль этой же улицы располагаются об-

щественные здания и парк). Здания располагаются, ориентируясь главными фасадами еще 

по главным улицам поселения, но без каких-либо преград между собой, на образуя четкого 

деления «двор-улица». 



216 
 

 

В 1860-70-х годах при Раменской текстильной мануфактуре выстроен обширный 

жилой поселок, основой которого стали трехэтажные краснокирпичные рабочие казармы. 

В состав поселка вошли также больница, школа, баня и другие общественные здания. Его 

планировочная структура уже решена без четкой ориентации на формирование уличных и 

дворовых пространств. Корпуса рабочих казарм преимущественно простой линейной 

формы расположились последовательно-параллельно друг к другу, без четкой градации 

внутреннего и внешнего пространства. Здесь планировка жилого образования уже отчет-

ливей тяготеет к принципам свободной организации территории в виде строчной застрой-

ки по типу микрорайона. 

В поселке Никольском при Морозовских фабриках (ныне г.Орехово-Зуево) в 1890-

х годах начинается централизованное интенсивное строительство каменных двух- и трех-

этажных рабочих казарм, число которых к 1895 году насчитывало около 40 и где прожи-

вало около 20 тысяч рабочих и членов их семей. И хотя их расположение по территории 

поселения было дисперсным, иногда ориентировалось на формирование их фасадами 

уличной сети, многие развитые в пространственном отношении их корпуса принимали 

активное участие в свободной организации внутриквартальной территории.  

В комплексе рабочих казарм Ярославской Большой мануфактуры, возведенном в 

1870-90-х годах в наиболее чистом, «рафинированном» виде реализован строчный тип за-

стройки. Восемь протяженных линейных зданий расположены параллельно друг к другу и 

обращены торцевыми фасадами на улицу, ведущую к производственному комплексу 

[220]. 

Таким образом, примеры застройки рабочих поселков из крупных зданий рабочих 

казарм наглядно демонстрируют постепенное формирование новой, принципиально от-

личной от характерной для всех исторических городов (начиная от Санкт-Петербурга и 

Москвы и заканчивая малыми уездными городами) морфологии жилой застройки. Это не 

периметральная застройка вдоль красных линий улиц сплошным фасадом (или забором), а 

свободная разных типов застройка внутриквартального пространства. Такая ее планиро-

вочная организация опять-таки немыслима без общей юридической принадлежности зе-

мельного участка и всего комплекса казарм. Такая планировочная их организация была 

невозможна в условиях множества мелких землевладений в структуре улиц традиционных 

городов. И здесь также в комплексах рабочих казарм как единого планировочного образо-

вания четко прослеживается принцип их формирования как общего двора.   

В различных видах принципы строчной и свободной застройки реализованы прак-

тически во всех комплексах рабочих казарм. Сравнительный анализ промышленных посе-

лений западных стран и России показал, что данный тип застройки не был характерным 
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явлением для западноевропейского и американского градостроительства. В промышлен-

ных поселениях западных стран преобладало малоэтажное строительство, а имевшиеся 

среднеэтажные и многоэтажные здания для рабочих строились по красным линиям улиц, 

деля пространство на «уличное» и «дворовое». То есть, применялся традиционный, харак-

терный для исторического градостроительства принцип пространственного формирования 

городской застройки.  

Таким образом, автором утверждается, что рассматриваемые жилые комплексы 

еще во второй половине 19 века явились первыми в России и мире широко распростра-

ненными примерами организации жилых образований с крупными жилыми зданиями на 

основе новых приемов застройки, (строчной, групповой) в конце 1920-х – начале 1930-х 

годов ставших своеобразным «открытием» для массового среднеэтажного жилищного 

строительства. Поэтому данные комплексы являют собой ценные с историко-

архитектурной точки зрения объекты, отражающие эволюцию внедрения новых принци-

пов пространственной организации жилых территорий.  

Наряду с самостоятельной исторической планировочной ценностью кварталов ра-

бочих казарм еще больший архитектурный интерес представляют примеры единых про-

мышленно-селитебных комплексов, сформировавшихся как единое целое из конгломера-

тов производственных построек и конгломератов рабочих казарм. В поселениях региона 

автором выявлены редкие, но прогрессивные примеры их планировочно взаимоувязанно-

го размещения. Наиболее интересными примерами служат исторические промышленно-

селитебные комплексы Южи, Струнино и особенно Собинки. В них пространство на сты-

ке производственной и селитебной зон решено в виде «парадного» фабричного двора. 

Сюда главный производственный корпус обращен своим главным протяженным фаса-

дом, все более мелкие сооружения уже расположены за ним, во внутреннем производ-

ственном дворе. Сюда же обращен своим главным фасадом и комплекс рабочих казарм. 

Открытое пространство парадного двора с двух сторон таким образом получает регуляр-

ное градостроительное решение. И это решение представляет собой протоформу разви-

тых предзаводских площадей, являющихся сегодня важнейшими градостроительными 

участками промышленных предприятий.  

Такие пространства, несомненно, представляли собой прогрессивные примеры ре-

шения главного пространства поселения новыми архитектурно-выразительными сред-

ствами (крупными краснокирпичными производственными и жилыми зданиями) и явля-

ются ценным градостроительным наследием региона. 

Однако такие планировочно продуманные решения были не столь частым явлени-

ем в практике промышленного и жилищного строительства региона. Кроме того, они 
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«решали проблему» четкой планировочной организации промышленно-селитебного ком-

плекса лишь точечно. Прочие его пространства формировались опять-таки функциональ-

но-утилитарно. И это в условиях принадлежности всего промышленно-селитебного ком-

плекса одному владельцу, а потому трактовки его территории как одного участка, есте-

ственным образом приводило к отношению к его пространствам как к внутренним про-

странствам. По сравнению с традиционными городами и даже селами, где отдельные ма-

лые земельные участки с 1-2 зданиями находились в структуре общественных про-

странств (улиц и площадей), ориентировались своими главными фасадами на эти обще-

ственные пространства здесь весь конгломерат и производственных, и жилых и обще-

ственных зданий рассматривался как совокупность построек одного земельного участка. 

Недаром главным понятием пространства здесь был «двор», а не «площадь», а улицы как 

таковые были не нужны. И лишь за пределами этих комплексов были общественные про-

странства (площади и улицы), получавшие традиционное градостроительное отношение 

(обращение к ним главных фасадов зданий отдельных участков). И видимо, именно этим 

объясняется та «непривычность» в восприятии исторической застройки центров про-

мышленных городов от традиционных старинных поселений.           

Таким образом, существование архитектурных комплексов промышленных пред-

приятий и рабочих казарм в центрах промышленных поселений обусловило специфику 

морфологии их застройки, т.к. приемы организации именно этих образований наиболь-

шим образом отличались от сформированных приемов организации селитебных районов 

традиционных исторических городов (Приложение 5Б). 

Комплексы малоэтажных домов усадебного типа. Рабочие поселки с домами уса-

дебного типа строились на основе достаточно традиционных принципов организации та-

кой застройки. Они представляли собой ряд кварталов с прямоугольной планировочной 

схемой, четкой фиксацией стандартного размера земельного участка и типовым домом.  

Так, уже упоминавшийся выше рабочий поселок в г. Гусь-Хрустальный включает 

ряд кварталов одноэтажных краснокирпичных домов усадебного типа, каждый на две се-

мьи, с небольшим земельным участком в среднем 800 кв.м. В структуре кварталов распо-

лагались больница, аптека, училище. На центральных площадях двух массивов поселка 

(1860-х годов и 1890-х годов) центральное положение занимали объемы церквей [108].  

Кварталы регулярной централизованной усадебной застройки возводятся во мно-

гих прифабричных рабочих поселках, причем не только для  рабочих, но и для служащих, 

как, например, в Родниках, при фабрике Красильщиковых. 
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Усадьбы фабрикантов. Они являются отдельным типом жилой застройки в истори-

ческих промышленных городах; как единые градостроительные образования они не про-

ектировались и представляют собой комплекс лишь каждая в отдельности.  

В малых поселениях они представляли собой точечный земельный участок, и лишь 

в крупных, таких как Иваново-Вознесенск, образовывали значительные массивы застрой-

ки в престижных зонах. В малых поселениях они носили характер усадеб, расположенных 

в зеленой зоне на окраине (как, например, в Юже, Глухове) или непосредственно в центре, 

практически напротив промышленного комплекса (как, например, в Наволоках, Старой 

Вичуге и т.п.) и имели территорию до 5 га. В Иваново-Вознесенске это были городские 

усадьбы на главных улицах города; они занимали территорию в 1-2 га.  

В состав усадеб входили: 

 жилой дом (обычно двух- или трехэтажный),  

 двор и хозяйские постройки,  

 «парк» размерами порядка 0,5-1 га, хорошо благоустроенный, с фонтанами, беседками 

и прочими малыми архитектурными формами.  

Так, например, в структуре селитебной застройки вдоль нынешнего проспекта Ле-

нина (бывшей улицы Александровской) в Иванове расположен ряд небольших скверов. 

Они образованы на базе «парков» при фабрикантских особняках (Литературный сквер – 

бывший «парк» при особняке Бурылина, сквер Героев-афганцев – «парк» при особняке 

фабриканта Витова, детский парк – «парк» при особняке Полушина и т.д.).  

Больничные комплексы. Тенденции организации их комплексов находились в рус-

ле общероссийских и общемировых тенденций.  

В зависимости от установленной специализации больницы принимались различные 

количественно-типологические решения их комплексов:  

а)  в случае конкретной специализации или ограниченного количества лечебных направ-

лений в основном строилось одно главное здание учреждения, 

б) в случае более широкого профиля больниц (особенно, наличия инфекционных отделе-

ний) использовался павильонный тип застройки.  

Однако и первом, и во втором случаях в состав больничных комплексов неизбежно 

входил и ряд более мелких зданий (морги, автоклавные, хозяйственные здания и т.п.).  

Больничные комплексы того времени были незначительны по территориальным 

размерам: площадь их обычно не превышала 3 га.  

Традиционно важной составляющей больничных комплексов в промышленных ис-

торических городах являлось включение в их состав зданий для проживания врачей и ме-

дицинского персонала, что опять же реализовывало принципы, с одной стороны, патерна-
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лизма по отношению к трудящимся, а, с другой, прикрепления их к месту работы и зави-

симости от работодателя.   

Качественные – планировочно-композиционные – решения комплекса при неиз-

менном применении павильонного типа застройки зависели от:  

- количества главных зданий (одно или несколько), 

- их «отношения» к внешним закономерностям окружающей застройки, 

- их «отношения» друг к другу.  

Наибольшее распространение получают две планировочных схемы: 

 формирование комплексов одно- или двухэтажными зданиями с преобладанием внут-

ренних композиционных осей и слабым реагированием на конфигурацию внешних 

границы участков, с формированием собственной пространственно-планировочной 

композиции; такая ситуация более характерна для комплексов, располагавшихся на 

новом месте, на окраине (больничные комплексы в Раменском, Юже и пр.).  

 формирование планировки комплексов по принципу подчинения окружающей за-

стройке; такая ситуация была характерна для комплексов с одним главенствующим 

корпусом и располагавшемся в структуре уже сложившейся сетки улиц (больницы в 

Никольском, Гусь-Хрустальном, Родниках и др.).  

Прочие отдельные общественные здания (школы, ясли, бани, магазины и пр.) нахо-

дились, как правило, в структуре жилых зон. 

В начале ХХ века значительно расширилась типология не только жилых зданий, но 

и, соответственно, жилых комплексов. К уже сложившимся в период второй половины 

XIX века добавились следующие: 

 комплексы малоэтажных домов:  

- квартирного типа, 

- коттеджного типа. 

 комплексы крупных капитальных зданий средней этажности:  

- социалистических городков; 

 Рассмотрим особенности возникавших жилых комплексов. 

Комплексы малоэтажных домов квартирного типа. Появившийся в конце XIX века 

тип малоэтажных односекционных домов квартирного типа для служащих и ИТР, как по-

казали авторские исследования, тяготел к усадебному типу морфологического построения 

застройки. Комплексы этих домов получали в основном линейное расположение вдоль 

формируемых улиц с наличием приусадебных участков размером около 1000 кв.м. (Ра-

менское, Южа, поселок железнодорожников в Гусь-Хрустальном).  
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Эти приемы застройки развивались в российских промышленных поселениях па-

раллельно с развитием в Европе идеи городов-садов. А с ее четким формулированием ста-

ли еще более популярны в начале XX века.  

Сравнение приемов возведения комплексов малоэтажных домов квартирного типа 

с прочими, особенно зарубежными, приемами строительства аналогичных рабочих горо-

дов и поселков позволил автору сделать вывод о наличии некоторых отличительных черт.  

Во-первых, для европейских поселков больше характерно применение малоэтажных 

сблокированных домов (соответственно, с меньшими земельными участ-

ками). В то время для российской практики это вообще не было характер-

но.  

Во-вторых, идея морфологии застройки города-сада базировалась на домах коттеджного 

типа, а в России, а тем более в Советском Союзе она осуществлялась на 

основе среднеэтажного среднеквартирного жилого дома (на 4-12 квартир).   

Развернувшееся с 1924 года строительство поселков рабочих жилищно-

строительных кооперативных товариществ основывалось на планировочных и строитель-

ных приемах строительства комплексов малоэтажных домов квартирного типа дореволю-

ционных рабочих поселков и идеи города-сада [6]. В середине 1920-х годов только на тер-

ритории современной Ивановской области было построено более 40 рабочих поселков.  

Большинство из них представляли собой одну или несколько улиц, застроенных 

типовыми  жилыми домами средней этажности на 4, 6 или 8 квартир с небольшими при-

усадебными участками. В их размещении относительно красной линии наблюдалось два 

основных приема: 

 главным фасадом вдоль красной линии, 

 торцами домов вдоль красной линии. 

Сама красная линия в подавляющем большинстве случаев формировалась линией 

палисада. 

Таким образом, морфологическое построение данных комплексов, с одной сторо-

ны, тяготеет к принципам организации усадебных комплексов, а с другой стороны, вос-

принимает приемы строчной застройки. 

Комплексы малоэтажных домов коттеджного типа. Данные комплексы явились от-

носительно редким явлением в промышленных поселениях и были распространены лишь 

до революции там, где хозяева и управляющие предприятиями проживали здесь же. Они 

представляли собой одну (или максимум две) жилых улицы с ориентированными на нее в 

основном одно- или двухэтажными домами-коттеджами, имеющими приусадебные участ-

ки размерами от 1000 до 2000 кв.м.  
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Лучшим дореволюционным примером реализации концепции «города-сада» на ос-

нове малоэтажного жилищного строительства в регионе явился жилой район при фабрике 

Коноваловых (ныне центральная часть г.Вичуга Ивановской области). Здесь в 1910-х го-

дах велось крупное централизованное строительство развитого жилого образования с ши-

роким набором общественных зданий. К проектированию его комплексов и отдельных 

зданий были приглашены ряд крупных зодчих того времени: И.В.Жолтовский, 

В.В.Адамович, П.П.Малиновский.  

К 1912 году здесь были закончены 2 поселка.  

Первый из них –  Сажино – предназначался для рабочих (не сохранился). Он состо-

ял из восьми параллельных улиц со 120 одноэтажными рублеными домами трех типов с 

небольшими земельными участками при них.  

Другой, меньший по размерам, поселок – Сережино – предназначался для контор-

ских служащих (ныне пос. Первомайский). Его основой явились кирпичные одноэтажные 

дома на четыре квартиры в две-три комнаты [188]. Кроме них в поселке были возведены 

восьмикомнатные коттеджи также с приусадебными участками для старшей администра-

ции фабрики. Все дома имели приусадебные участки. Автор проектов домов поселка Се-

режино – И.В.Жолтовский.  

В непосредственной близости от жилых кварталов по благотворительной програм-

ме Коноваловых были возведены больничный городок, ясли, школы, парк, Народный дом 

и прочие общественные здания. Весь поселок по замыслу создателей должен был пред-

ставлять собой зеленый цветущий город-сад [69]. Однако его планировочная структура в 

целом (фабрика + жилые + общественные + рекреационные территории) не была объектом 

целостной градостроительной работы и создавалась во многом стихийно. 

Крупнейшим и передовым среди малоэтажных рабочих поселков 1920-х гг. стал 

Первый рабочий поселок в Иваново-Вознесенске, спроектированный крупной проектной 

организацией – московским акционерным обществом «Стандарт» под руководством 

Л.А.Веснина. Он разместился на территории 80 га и был рассчитан на 8 тыс. жителей. В 

основе планировочной композиции поселка лежали два взаимоперпендикулярных бульва-

ра (ныне ул. Красных Зорь и Ленинградская) с общественной площадью и парком в месте 

их пересечения. Поселок строился по типу города-сада из двухэтажных среднеквартирных 

домов с приусадебными участками размерами до 1000 кв.м. с ориентацией их главными 

фасадами вдоль основных улиц, но с отступом от красной линии с организацией палисад-

ника [58]. 
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Строительство малоэтажных рабочих поселков местных предприятий в первые по-

слереволюционные годы в регионе велось в основном по проектам местных и московских 

проектировщиков. Это был широкий спектр субъектов проектирования – от специализи-

рованных проектных организаций до техников и руководителей предприятий. В ходе ар-

хивных исследований автором впервые установлено авторство ряда проектов планировок 

поселков.  

Некоторые проекты поселков общегосударственных «корпораций», например, же-

лезнодорожного ведомства, составлялись московскими организациями. Так железнодо-

рожный поселок «Свет и воздух» в Иваново-Вознесенске (инж. С. Смирнов, 1924 г.) полу-

чил регулярную планировочную структуру на основе прямоугольных, трапециевидных и 

треугольных кварталов, с ярко выраженным общественным центром и зелеными террито-

риями.  

Под влиянием московских проектировщиков рос и профессионализм местных ра-

бот. В одних проектах наряду с рядовой расстановкой домов вдоль улицы применяются 

имеющие определенную композиционную «затею» планировочные решения комплексов, 

как, например, в поселке при фабрике Д.Бедного в Кинешме, спроектированном техником 

О.Голубевым, где центр выделен круглой площадью. В других планировочная структура 

решалась более просто – дома ритмично расставлялись вдоль главной улицы, как, напри-

мер, в поселке «Рабочий почин» в Кохме, спроектированном техником П.Максимовым в 

1927 г. или поселке «Пеньки» при фабрике «Красная Ветка» в Кинешме, спроектирован-

ным О.Голубевым в 1926 г.    

Социалистические городки. В конце 1920-х годов рабочие поселки возводятся по 

принципу кварталов и микрорайонов многоэтажной капитальной застройки, иногда со 

свободной, строчной планировкой, но в большинстве случаев на основе принципов пери-

метрального расположения зданий по границам сложившихся (или складывавшихся) 

кварталов [161]. Таковыми являются, например, вторая очередь Крутовского поселка в 

Орехово-Зуеве,  рабочий поселок «Пролетарка» в Куровском Московской области, Буту-

совский поселок в Ярославле, Соцгородок Ивановской ГРЭС в Комсомольске, рабочий 

поселок «Пролетарский текстильщик» и Соцгородок Меланжевого комбината в Иваново-

Вознесенске. Таким образом, автором выявлено, что в этих достаточно крупных жилых 

комплексах архитекторы уходят от способа их формирования по принципу «двора». Они 

получают ясно выраженные общественные «внешние» пространства, ориентируются на 

восприятие свойств градостроительного формирования регулярной застройки «городско-

го» типа.  

Эти комплексы, как правило, имеют следующие количественные характеристики: 
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 площадь от 1 до 5 га, 

 количество зданий в комплексе – до 10, 

 расположение на расстоянии от производственного комплекса – не ближе 200 метров 

дальность – вплоть до 1,5 км., 

 этажность зданий – 3-5 этажей, 

 формы зданий: линейные, Г, П, – образные, 

 длина линейных частей зданий – до 100 метров. 

Однако интересная «вспышка» строительства комплексов социалистических го-

родков тоже была коротка. Уже в начале 1930-х годов, как таковое строительство рабочих 

поселков и соцгородков постепенно теряет свою концептуальность.  

Капитальное жилищное строительство 1930-х годов ведется уже в рамках принятия 

генеральных планов промышленных городов на основе:  

- формирования кварталов трех-пятиэтажными крупными зданиями-комплексами, зна-

чительными по размерам, насчитывающими более 8 подъездов и формирующими со-

бой иногда целый квартал (преимущественно построенными Горсоветами и РЖСКТ) 

(Ногинск, Иваново-Вознесенск, Кинешма и др.),  

- формирования кварталов ведомственного жилья с преобладанием двухэтажных одно-, 

двухподъездных зданий со значительными разрывами друг от друга, иногда даже с 

формированием при них закрытого двора, использовавшегося жителями для ведения 

личного подсобного хозяйства (Шуя, Кинешма и др.).   

Во второй половине 1930-х -1950-е годы преобладающим типом жилой застройки 

является квартальная, периметральная, реализующая идеи города-ансамбля, где жилые 

здания четко ориентировались вдоль красной линии, формировали четкое уличное про-

странство, которое было «внешним», и дворовое пространство, которое было «внутрен-

ним». Среднеэтажные дома, возводимые предприятиями, городскими структурами, 

РЖСКТ однозначно возводятся как частные элементы застройки улиц.  

Малоэтажные ведомственные поселки из одно-двухподъездных двухэтажных жи-

лых домов (до войны преимущественно деревянных, после – кирпичных) сохраняют в 

своей пространственно-планировочной основе принцип морфологического построения в 

качестве озелененных комплексов. У каждого дома формируется развитый двор с хозяй-

ственными постройками и возможностью ограниченного ведения личного подсобного хо-

зяйства. Однако здесь главенствующим принципом расположение зданий относительно 

улиц стало их размещение главным фасадом вдоль красной линии квартала.     

В первой половине ХХ века, таким образом, вокруг подавляющего большинства 

предприятий в поселениях промышленного типа окончательно формируются обширные 
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рабочие поселки. Они получают развитую планировочную структуру, систему объектов 

социального обслуживания и в основном включают несколько вышерассмотренных мор-

фотипов жилой застройки. 

Общественные комплексы второго периода индустриальной эпохи в промышлен-

ных поселениях в основном представлены больничными комплексами и парками.  

Парки. Только начавшие появляться в ХХ веке общественные парки еще не полу-

чили четко разработанной концепции планировочной организации. Но, тем не менее, важ-

но отметить, следующие объектные и планировочные закономерности их организации: 

 во-первых, они формировались преимущественно на основе регулярной композицион-

ной схемы (а не живописной). 

 во-вторых, они уже предусматривали пространства, площадки и даже сооружения 

(сцены, павильоны) для массовых мероприятий,  

 в-третьих, – отчетливое взаимное тяготение с такими объектами культурного назначе-

ния как народные дома (парк в Вичуге, Юже).  

Площадь дореволюционных парков колебалась в пределах от 2 до 5 га. 

В Советское время общественным пространствам уделяется повышенное внима-

ние. Парки получают свою идеологическую концепцию как парки культуры и отдыха. Зо-

на массовых мероприятий дополняется:  

- техническими аттракционами, 

- спортивными объектами.  

Вновь организуемые парки получают площадь до 50 га.   

 

Итак, авторский анализ показал, что в промышленных поселениях региона возни-

кали и реализовывались новые, непохожие на существовавшие в традиционных историче-

ских городах и селах России типы архитектурных комплексов селитебной застройки. Они 

стали своеобразными «пионерными» примерами реализации новых принципов организа-

ции среды проживания населения в условиях индустриальной эпохи. 

Наиболее яркими комплексами нового типа стали комплексы рабочих казарм, ко-

торые ещё в третьей четверти 19 века получают развитую и передовую планировочную 

организацию с системой объектов социального обслуживания по типу микрорайона (за-

долго до «официального объявления» концепции жилого микрорайона). Они были первы-

ми комплексами, где вырабатывались современные принципы свободной планировки жи-

лых территорий крупными среднеэтажными зданиями – строчная, групповая. Это было 

абсолютно новым градостроительным приёмом организации жилой среды. Вместе с тем 

некая механистичность планировочной организации этих комплексов указывает на отсут-
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ствие в их проектировании целевых установок создания развитой градостроительной ком-

позиции. Это, с одной стороны, говорит о некотором утилитаризме в их проектировании, а 

с другой стороны,  – о ещё неразработанности  профессиональных приёмов их простран-

ственной организации. 

Тем не менее, с помощью архитектурных комплексов рабочих казарм в промыш-

ленных поселениях региона еще 1860-х гг. реализовывались передовые для своего време-

ни, но очень редкие отдельные приемы регулярного формирования градостроительных 

ансамблей стыковых и предзаводских зон. Это  реализуются в системе «парадных» дво-

ров, которые представляют собой протоформу предзаводских площадей промышленных 

комплексов индустриальной эпохи и трактуются как главные городские пространства.  

Логичным продолжением данного морфотипа застройки стали социалистические 

городки, также представлявшие собой комплексы крупных среднеэтажных многосекци-

онных жилых зданий. Но идеологическое внимание к ним со стороны новой власти, архи-

текторов уже позволило в них реализовывать развитые пространственно-композиционные 

решения.  

Другим передовым явлением организации жилой среды, реализовывавшимся 

именно в промышленных поселениях, стали поселки-сады. И если концепция их социаль-

ного устройства с некоторой адаптацией принципов Говарда стала реализовываться в ос-

новном в годы Советской власти, то до Октябрьской революции, начиная с конца 19 века, 

в фабричных поселках, пусть по принципу предоставления ведомственного жилья, уже 

активно реализовывались планировочные и морфологические принципы застройки посел-

ков-садов. В советских поселках-садах идея «зеленой среды» впервые органично была 

совмещена с возведением не отдельных коттеджей, а среднеквартирных малоэтажных 

секционных домов.  

Среди архитектурных комплексов, схожих по морфотипу застройки с аналогичны-

ми комплексами традиционных городов, являются комплексы городских усадеб фабри-

кантов, больниц, парков.   

Однако именно первые из указанных сегодня формируют специфические черты, 

принципы и морфологию застройки обширных территорий в исторических промыш-

ленных городах центра России, представляют собой ценные с социальной, историко-

архитектурной и градостроительной точки зрения образования, которые, тем не менее, 

требуют своего логического пространственно-композиционного завершения. 
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5.3. Формирование архитектурно-художественной среды  

районов исторической промышленно-селитебной застройки 

 

Пространственное соседство и взаимодействие промышленных и гражданских 

комплексов, отдельных зданий в застройке исторических промышленных городов и посе-

лений обусловило формирование их специфической архитектурно-художественной среды 

и образа. Их характерные внешний облик, пространственная среда и художественное про-

странство, которые сформировались к середине ХХ века, до сих пор имеют определенное 

своеобразие, отличающее их от других традиционных исторических городов и сел. И 

именно выявленные выше специфика зданий, приемов формирования застройки, социаль-

ных особенностей развития этих поселений предопределили их неповторимые особенно-

сти, сохраняющиеся и сегодня.  

Автором в работе впервые ставится и решается задача выявления сути этой специ-

фичности и своеобразия. Чтобы выявить особенности и закономерности формирования 

архитектурного пространства исторических промышленных поселений региона, необхо-

димо обозначить несколько их принципиальных базовых отличий от традиционных 

исторических городов. 

Первое. Это не только наличие промышленных территорий и объектов в их центральных 

частях, но зачастую их традиционное главенствование. 

Второе. Формирование рассматриваемых городов преимущественно из сел и поселков, и, 

соответственно, отсутствие единого генерального плана, по которым эволюци-

онно развивались традиционные исторические города.  

Третье. Объемные и морфологические особенности застройки: большая объемность зда-

ний, массовое применение типовых проектов, активное использование не пери-

метральной замкнутой застройки, а различных вариантов свободной, открытой 

застройки.  

Четвертое. Стилистические особенности застройки: крупный модуль архитектурной ком-

позиции фасадов, преобладание в фактуре фасадов неоштукатуренного красно-

го кирпича. 

В совокупности и взаимодополнении эти четыре отличительные характеристики 

застройки исторических промышленных городов образовали основу своеобразия их архи-

тектурно-пространственной среды.  

 Итак, старые исторические города, а также поселения, получившие статус городов 

во времена административной реформы 1774 года, еще в конце 18 века получили свои ге-

неральные планы. Это были планы, основанные на классическом геометризме планиро-
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вочных композиций на плоскости, заранее обусловливающем систему пространственного 

построения основных доминант, силуэтность и ансамблевость. Архитекторам тех времен 

достаточно четко представлялись объекты, которые могут быть городскими доминантами, 

и набор их был традиционен: культовые и крупные административные здания, фортифи-

кационные сооружения. Вплоть до последней четверти 19 века типологический ряд объек-

тов промышленного назначения не являлся устоявшимся, а потому, видимо, и не прини-

мался в расчет как элемент пространственной композиции городов. Поэтому даже в един-

ственном городе региона, где заранее в генеральном плане был спланирован промышлен-

ный район – в Шуе – эти кварталы не играли роли композиционных центров района заре-

чья. Другой крупный город региона – Кинешма, имевший генеральный план, вообще не 

включал в свой состав близлежащие промышленные села. Такая же ситуация была и в Бо-

городске (Ногинске), и в Коврове. Остальные исторические промышленные города вооб-

ще не имели генеральных планов вплоть до советского периода (Вичуга, Орехово-Зуево, 

Фурманов, Тейково и т.д.), так как этот статус они получили только на рубеже 1910-1920-

х годов. 

 Вместе с тем, нельзя говорить о том, что застройка этих городов велась бессистем-

но, постепенно разрастаясь и продолжая нерегулярную систему улиц. Как показали иссле-

дования, значительная часть селитебной территории таких городов формировалась по 

определенному сценарию регулярности, но регулярности в пределах квартала (или группы 

кварталов), а не в пределах всего поселения. 

 Здесь достаточно уместно воспользоваться высказыванием писателя О.Тынянова, 

анализировавшего суть различия градостроительной организации среды Москвы и Санкт-

Петербурга: «Петербург никогда не боялся густоты. Москва росла по домам, которые 

естественно сцеплялись друг с другом, обрастали домишками, и так возникали москов-

ские улицы. Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они 

разнятся только шириною, а не духом пространства; также и небольшие московские речки 

под стать улицам. Основная единица Москвы – дом, поэтому в Москве много тупиков и 

переулков. В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть про-

спектом… Улицы в Петербурге образованы ранее домов, и дома только восполнили их 

линии. Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, 

независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга – площадь». Градо-

строительная единица города – образ, на мой взгляд, весьма точный - характеристика сути 

тех элементов, из которых складывается градостроительная среда [35].  

 В исторических промышленных городах застройка складывалась путем первона-

чального формирования либо площадки промпредприятия, либо участков с многоэтаж-
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ными казармами, кварталов усадебной застройки, двухэтажных квартирных домов. Эти 

кварталы (и промышленные, и селитебные) зачастую не были элементами единой плани-

ровочной и пространственной композиции всего поселения, а «естественным образом 

сцеплялись друг с другом» (Приложение 5В). Они формировались одновременно с улица-

ми и площадями, одновременно с внутренней застройкой единым градостроительным ак-

том. Так они явились «структурной единицей» застройки и градостроительной среды 

исторических промышленных городов региона.  

Такой принцип формирования застройки рассматриваемых городов, предусматри-

вавший существование частных градостроительных композиций в пределах квартала 

(или группы кварталов), не способствовал созданию и развитию общегородской планиро-

вочной и пространственно-композиционной системы. Это особенно наглядно демонстри-

руют города, развивавшиеся по принципу объединения или включения в свой состав пер-

воначально независимых поселений (Иваново-Вознесенск, Вичуга, Орехово-Зуево, Бого-

родск, Павловский Посад), для которых характерна «полиядерность» планировочной  и 

композиционной систем.  

Особенностью, спецификой формирования пространственной художественной сре-

ды промышленных городов и поселений являлось доминирование комплексов промыш-

ленных предприятий среди окружающей деревянной застройки [157]. Это достигалось за 

счет более крупного масштаба как самих зданий, так и модуля членения их форм, а так-

же своеобразным силуэтом, который формировался трубами, водонапорными башнями, 

технологическими блоками. Все это смотрелось в 19 веке как зачатки индустриального 

города – города новой эпохи. 

Но эта их доминантная роль часто ложится на утилитарность их планировочного 

расположения в структуре застройки, что в итоге не оставило возможности гармонизации 

композиционных характеристик пространств как в пределах отдельных комплексов, так и 

районов в целом. 

Сравнительно большие размеры возникающих предприятий начинают активно 

влиять на планировочную и композиционную структуру города. На них падает большая 

роль в формировании значительных участков и узлов. Так, например, ансамбль одной из 

центральных площадей Иванова - пл. Пушкина - формируется корпусами Большой Ива-

новской мануфактуры, Раменского – корпусами Раменской мануфактуры, центральная 

улица Орехово-Зуева вообще проходит между производственными корпусами текстиль-

ного предприятия, «прокалывая» его территорию. В Юже фабрика не только формирует 

пространство главной площади поселения, но ее водонапорная башня замыкает перспек-
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тиву главной улицы и является главной доминантой в силуэте застройки (Приложение 

5Г). 

Мощным гребнем вырастают огромные корпуса фабрик по берегам рек и водоемов, 

придавая поселениям своеобразный колорит. В абсолютном большинстве случаев истори-

ческие промышленные предприятия в рассматриваемых городах располагаются на берегах 

водоемов (естественных – рек; искусственных – прудов). При низких плоских берегах 

промышленный комплекс занимал в пространственной композиции обычно главенствую-

щее положение (Родники, Орехово-Зуево, Раменское, Собинка, Вичуга и т.п.). При терри-

тории, имеющей значительный перепад высот между поймой реки и основными город-

скими территориями, промышленный комплекс, располагавшийся на берегу, принимал 

участие в формировании пространств набережной, а пространства и силуэт застройки, 

располагавшейся на высоких отметках преимущественно формировались комплексами и 

доминантами гражданского характера (Кинешма, Иваново-Вознесенск, Фурманов, Тейко-

во и т.п.). Фабричные корпуса, располагавшиеся на низких отметках рельефа, непосред-

ственно на берегу реки, противостояли возвышавшимся на высотных отметках ансамблям 

храмовых комплексов и монастырей, крупных общественных зданий [95].  

Вместе с тем, несмотря на значимость промышленной застройки к концу XIX века 

(а по большому счету и вплоть до 1960-х годов) она, за редким исключением, еще не рас-

сматривалась как композиционно значимый элемент в организации не только общегород-

ских пространств, но даже и прилежащих территорий [206]. Проектирование промышлен-

ных комплексов на достаточно протяженном отрезке времени велось в условиях отсут-

ствия архитектурно-градостроительных регламентаций для промышленной застройки и 

без привлечения архитекторов [156]. Как следствие  промышленные комплексы редко бы-

ли включены в систему формирования пространственной среды улиц и площадей как ее 

логичные элементы. Они формировалась по своим внутренним «целесообразностям», 

диктующимися в основном организацией производства, а примеры композиционного вза-

имодействия промышленной и селитебной застройки были редки или случайны (как, 

например, фабрика БИМ в Иваново-Вознесенске, фабрика в Юже). 

И это все при том, что промышленная застройка главенствовала в архитектурном 

пространстве промышленных городов, формировала их специфический силуэт, объемную 

структурность пространства, цветовые массы и пятна!  

 В противоположность промышленным комплексам и территориям селитебная 

территория исторических промышленных городов, не имевших разработанных генераль-

ных планов, основывавшаяся на принципах массового жилищного строительства, иногда 

получала регулярные планировочные и композиционные решения. Это застройка старой и 
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новой частей Гусь-Хрустального с регулярными площадями, в центрах которых поставле-

ны храмы, причем в новой части великолепный храм по проекту Бенуа замыкает перспек-

тиву главной улицы поселения и железнодорожной улицы. Это система трелучия в север-

ной части Иваново-Вознесенска (ныне, к сожалению, в пространстве не читающаяся) с 

замыкающим ее древним храмом. Это крупный ансамбль больницы с партерным парком 

перед ней (ныне заросшим древесной растительностью) в Бонячках (Вичуге). Кроме этого 

решались вопросы ансамблей отрезков улиц, различных узлов и пр. 

В 1920-е годы многие исторические промышленные города получают первые гене-

ральные планы. В них в первую очередь реализуются крупные общественные и жилые 

градостроительные ансамбли, базирующиеся на регулярных композиционных схемах 

(Политехнический институт, 1-й рабочий поселок, Соцгородок в Иваново-Вознесенске, 

Соцгородки в Комсомольске, Ярославле), формируются ансамбли отдельных линейных 

пространств крупными, иногда занимающими значительную часть квартала, зданиями 

(Иваново-Вознесенск, Ногинск, Ковров, Кинешма, Крутовской поселок в Орехово-Зуеве, 

поселок «Пролетарка» в Куровском и пр).    

Образ промышленных поселений во многом формируется на основе соседства 

крупных по архитектурному масштабу комплексов с хаотичной, свободной застройкой (по 

планировочным принципам идущей от традиций застройки хутора, двора, сельскохозяй-

ственного производственного комплекса), и комплексов с мелкомасштабной малоэтажной 

регулярной застройкой (так же по пространственным характеристикам близкой к сельско-

му типу застройки). Активное присутствие «негородских» типов планировки при форми-

ровании застройки отчасти крупными, «адекватными» скорее для городов, зданиями в 

промышленных поселениях и явилось основой специфики их образа, столь отличного от 

образа традиционных исторических городов.   

В первой половине ХХ века в целом происходит окончательное формирование ис-

торического образа промышленного города. С одной стороны, оно шло посредством сти-

хийного саморазвития, а с другой стороны, его обсуждение уже входит в теоретические 

дискуссии политических и архитектурных кругов. 

Лишь в 1920-е годы многие исторические промышленные города получают первые 

генеральные планы. В них в первую очередь реализуются крупные общественные и жи-

лые градостроительные ансамбли, базирующиеся на регулярных композиционных схемах 

(Политехнический институт, 1-й рабочий поселок, Соцгородок в Иваново-Вознесенске), 

формируются ансамбли отдельных линейных пространств крупными, иногда занимаю-

щими значительную часть квартала, зданиями (Иваново-Вознесенск, Ногинск, Ковров, 
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Кинешма, Крутовской поселок в Орехово-Зуеве, поселок «Пролетарка» в Куровском и 

пр).    

Таким образом, в большинстве исторических промышленных городов историче-

ская промышленно-селитебная застройка не получает четкой структурной планировочной 

и пространственной композиции на общегородском уровне, классицистические градо-

строительные ансамбли формируются крайне редко и лишь в пределах селитебных терри-

торий, пространства промышленных зон и смежные с ними организуются достаточно сти-

хийно, без структурных композиционных схем. 

Таким образом, особенности и закономерности формирования архитектурно-

пространственной среды и исторического образа промышленных городов и поселений 

Центра России заключаются в следующем: 

 формирование ее специфики произошло в конце 19 - первой половине 20 века; 

 основой и доминантами пространств являются архитектурные комплексы:  

- сформированные зданиями, крупными как объемным характеристикам, так и по 

модулям их композиционных структур, 

- имеющие непериметральный (или полупериметральный) тип застройки, 

- формировавшиеся как самостоятельные единицы без учета пространственно-

композиционного фактора (либо композиционно стихийно исключительно под 

влиянием производственно-технологических факторов – промышленные, либо на 

базе одноуровневых композиционно-планировочных схем – гражданские), 

- формировавшиеся без учета пространственно-композиционного фактора как со-

ставные элементы общегородской пространственной структуры, 

- обладающие единством специфики архитектурно-художественных приемов зданий 

промышленной и селитебной застройки  (стилистических, декоративно-

пластических, художественного освоения одинаковых строительных материалов – 

красного кирпича, металла). 

 своеобразным пространственным «фоном» этих крупных комплексов служат мало-

этажные жилые и общественные комплексы, имеющие обильное озеленение, часто 

возводившиеся именно по принципу «города-сада». 

 В результате архитектурная среда пространств исторических промышленно-

селитебных районов в городах Центральной России в большинстве случаев получила сле-

дующие исторически сложившиеся архитектурно-композиционные характеристики, 

составляющие основу ее специфических диссонансов:  

- во-первых, геометрически слишком многокомпонентные и хаотичные пространственные 

формы по сравнению с четкими формами прямоугольных параллелепипедов улиц и 
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площадей традиционных городов, что определяет «подсознательную непонятность» 

восприятия этих пространств, 

- во-вторых, отсутствие композиционной иерархичности и взаимоувязки крупных зданий 

промышленных и селитебных комплексов, что при приоритетно прочитываемых объе-

мах и композиционных осях этих зданий придает пространствам не черты «милой жи-

вописности» (как в массивах 1-2-этажной застройки), а черты хаотичности, бытовой 

утилитарности, подсознательно как бы указывающие на «второсортность» проживаю-

щих в этих пространствах людей, 

- в-третьих, отсутствие композиционной и художественной взаимоувязки архитектурных 

комплексов из крупных зданий и комплексов малоэтажной застройки, что придает 

ощущение «нецелостности, раздробленности» архитектурной среды этих районов.  

 

 

 

Выводы по главе 

 

Итак, решение автором поставленной задачи выявления специфики архитектурной 

организации комплексов исторической промышленно-селитеб-ной застройки, а через это 

и художественных составляющих характерной архитектурной среды промышленных по-

селений показало следующее. 

Архитектурные комплексы доиндустриальной эпохи представлены в основном 

следующими типами со своими характерными чертами: 

 малые промышленные усадьбы, характерные для текстильной отрасли, где число ра-

ботников не превышало 50 человек; их площадки включали помимо производствен-

ных зданий дом самого владельца усадьбы; имея площадь 0,1-0,2 га, они легко впи-

сывались в качестве рядовой структурной единицы домовладения в квартальную за-

стройку сел и городов; некрупные производственные здания располагались в глу-

бине усадьбы, исходя из хозяйственно-утилитарных соображений, и были практиче-

ски сопоставимы с главным усадебным жилым домом, который выходил на красную 

линию застройки; 

 крупные предприятия – мануфактуры и заводы; имели специальные площадки до 2 

га и более, располагавшиеся на окраинах сел и городов, за их чертой на некотором 

отдалении или на новом месте; обусловленная исключительно технологическими и 

ландшафтными требованиями их планировочная структура редко была упорядочен-

ной, чаще формировалась, исходя из хозяйственно-утилитарных соображений не-
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крупными зданиями и обширными открытыми пространствами; единичными исклю-

чениями были централизованно строившиеся предприятия (Ярославская большая 

мануфактура, Гавриловопосадский конный завод); 

 жилые комплексы представлены в виде небольших кварталов с одноэтажными до-

мами усадебного типа с персонифицированными равными участками; эти кварталы 

формировались на механистических принципах прямоугольной сетки улиц или пе-

риметрального расположения вокруг прямоугольной же формы общественного про-

странства.     

Характерность формирования промышленных территорий, исходя из хозяйствен-

но-утилитарных соображений, по мнению автора, проистекала из культурно-

мировоззренческого отношения к ним их владельцев (крестьян по происхождению) – от-

ношения как к хозяйственным «дворам», что проявилось и в топонимике улиц промыш-

ленных поселений.  

И даже несмотря на приход новой цивилизационно-технологической эпохи (инду-

стриальной), появление абсолютно новых типов промышленных и жилых зданий, мен-

тальное отношение как к промышленным, так и к нового типа жилым комплексам вплоть 

до 1920-х годов оставалось прежним.  

Архитектурные комплексы первых десятилетий индустриальной эпохи, однако, 

стали обладать новыми чертами, не характерными для традиционной («феодальной») за-

стройки населенных пунктов региона, а именно: 

 резко увеличившиеся геометрические характеристики объемов (производственные 

блоки достигли 100 метров в длину, 25 метров в ширину, а в высоту 20 метров, в 

жилищном строительстве были внедрены крупные трех-пяти этажные здания рабо-

чих казарм длиной до 100 метров) обусловили пространственное «габаритное» от-

личие новых крупных комплексов от равнозначной малоэтажной мелкомасштабной 

застройки предыдущей эпохи; вместе с тем стала более заметной и их утилитарная 

и хаотичная организация (в отличие от упорядоченного расположения зданий тра-

диционной застройки в системе улиц и площадей);   

 появились новые типы высотных доминант этих комплексов (трубы, водонапорные 

башни); 

 в жилых комплексах рабочих казарм (состоящих из крупных 3-5-этажных Н, П – 

образных зданий реализовались прежде не применявшиеся в российской практике 

приемы свободной планировки по принципу строчной или групповой застройки с 

размещенными в этой свободной планировочной структуре новыми социальными 
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объектами – детскими садами, яслями, а также банями, магазинами (аналог совре-

менного микрорайона). 

И все-таки к началу ХХ века повысившийся культурный уровень владельцев пред-

приятий, отношение их к «делу» как «фамильной ценности», вовлечение в промышленное 

проектирование архитекторов привел к появлению тенденций внедрения в практику фор-

мирования комплексов приемов регулярности, композиционного взаимодействия зданий, 

ландшафта и благоустройства. А в наиболее передовых случаях – фактов постепенного 

«выращивания» архитектурных комплексов в архитектурные ансамбли. 

Появившиеся в 1920-е гг. подходы к проектированию промышленных комплексов 

как заранее продуманных, законченных ансамблей стали, с одной стороны, прогрессив-

ным явлением. С другой же стороны, распространяя такие подходы исключительно на 

вновь возводимые объекты, по мнению автора, на долгие годы была прервана практика 

эволюционной реконструкции сложившихся (а вернее, недосложившихся) архитектурных 

комплексов и тактичного превращения их в законченные ансамбли.     

Не менее значимыми в историко-архитектурном отношении, в формировании спе-

цифической пространственной среды промышленных поселений была реализация в горо-

дах региона концепции городов(поселков)-садов. В отличие от английских городов Говар-

да, где исходной социальной идеей их формирования была концепция партнёрского взаи-

модействия различных, экономически самостоятельных индивидуумов в рамках 

разуплотнения городов, в исторических промышленных городах региона их социальной 

идеей на рубеже XIX-XX веков стала концепция ведомственного поселка для квалифици-

рованных служащих. В последних, однако, передовые для того времени архитектурно-

ландшафтные приёмы создания озелененных кварталов с коттеджами на одну или две се-

мьи были реализованы как минимум за несколько лет до появления идеи города-сада в 

Англии. В советских поселках-садах реализация «зеленой среды» в городах впервые орга-

нично была развита в практику строительства на обособленном земельном участке не от-

дельных коттеджей, а среднеквартирных малоэтажных секционных домов. 

Как показал сравнительный анализ автора, морфология застройки этих комплексов 

имеет заметные отличия от морфологии традиционной застройки поселений региона, 

сложившейся в первой половине 19 века.  

Таким образом, по мнению автора, архитектурная среда исторической промыш-

ленно-селитебной застройки получила очень яркие характерные черты, позволяющие уви-

деть её коренное отличие от архитектурной среды традиционных исторических городов, 

заключающиеся в следующем: 
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 «элементарными» составляющими планировочной и пространственно-

художественной организации территорий исторической промышленно-селитебной 

застройки являются не только отдельные мелкие здания, «встроенные» в регуляр-

ную систему улиц, но и крупные, планировочно самостоятельные промышленные и 

жилые комплексы, состоящие из крупных зданий с крупным модулем построения 

их фасадов; 

 взаимное расположение крупных зданий в комплексах без учета пространственно-

композиционных факторов при их приоритетно прочитываемых объемах и компо-

зиционных осях формирует геометрически многокомпонентные и хаотичные фор-

мы общественных пространств рассматриваемых территорий (в отличие от четких 

форм прямоугольных параллелепипедов улиц и площадей традиционных городов); 

 архитектурно-художественная палитра крупных комплексов формируется под до-

минирующим воздействием крупномодульного краснокирпичного строительства, а 

их своеобразным «фоном» служат малоэтажные жилые комплексы, имеющие дере-

вянное исполнение; но в то же время композиционная и художественная неувязан-

ность крупных краснокирпичных комплексов и мелкомасштабной, близкой к уса-

дебной застройки в деревянном исполнении придает ощущение «нецелостности, 

раздробленности» архитектурной среды этих территорий; 

 ясно читаемые (при оговоренной выше крупности) хаотичные пространства, ком-

позиционные недостатки которых сложно «нивелировать» элементами ланд-

шафтной архитектуры определяют их «подсознательную непонятность» при вос-

приятии, придают им не черты «милой живописности» (как в массивах 1-2-этажной 

застройки), а черты «грубого пренебрежения», бытовой утилитарности, как бы ука-

зывающие на «второсортность» находящихся в этих пространствах людей. 
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ГЛАВА 6. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ    

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 

 

6.1. Эволюция приемов реконструкции зданий и комплексов  

исторической промышленно-селитебной застройки в регионе 

 

Процесс реконструкции зданий – логичный исторический процесс, обусловленный 

совершенствованием технологий или организации социального устройства, – присутствовал 

всегда. Уже в XIX веке в регионе широко были распространены реконструкция и приспособ-

ление производственных корпусов текстильной отрасли.  

Повсеместным явлением во второй половине XIX века стало переоборудование 

набойных корпусов. Так, в селе Иваново (а позднее городе Иваново-Вознесенске) эти корпу-

са, использовавшиеся еще в 1840-х годах непосредственно для производства продукции, к 

1880-м практически все утратили эту функцию. Абсолютное большинство из них, находив-

шиеся в центральной части поселения в пределах небольших промышленных усадеб, распо-

лагавшихся в структуре селитебной застройки, были приспособлены под жилые дома и об-

щественные здания. А те, которые входили в состав промышленных заведений, перешедших 

в фазу индустриальных предприятий, претерпели перепрофилирование для нужд вспомога-

тельных производств и административных функций.  

Одним из наиболее ранних примеров «реновации» исторического здания набойного 

производства стал набойных корпус Осипа Сокова близ пересечения Шереметевского просп. 

и ул. Крутицкой в г. Иваново. После процесса приспособления набойный корпус стал куль-

товым зданием.  Такое редкое, можно сказать уникальное, "превращение" здания из чисто 

утилитарного сооружения в постройку духовного назначения - храм - является очень показа-

тельным случаем тех процессов, которые происходили в архитектуре исторических про-

мышленных поселений. 

Здание древней мануфактуры Сокова было расположено на окраине села недалеко от 

реки Уводи. Сегодня оно непосредственно выходит на одну из главных магистралей города. 

Это прямоугольный в плане объем основной этажностью в три этажа. Как и у всех набойных 

корпусов начала XIX столетия во внешнем облике ясно прослеживается его функциональное 

предназначение и типологическая принадлежность. Ограниченное количество окон первого 

этажа (помещения секретных комнат, красковарки и т.п.), четкий метр оконных проемов 
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второго (основной набойный зал) и низкий третий этаж (бывшие сушила) четко говорят о 

первоначальном предназначении сооружения. 

Производственным целям здание прослужило недолго. В 1810 году оно перестраива-

ется в традициях классицизма по проекту архитектора Мавричелли под храм и богадельню. 

В восточной части сооружения был надстроен верхний этаж, пристроена пятигранная апси-

да, перекрытия между вторым и третьим этажом были разобраны и здесь на втором этаже 

разместился храм. В западной части были предусмотрены помещения для богадельни. В 

1907 году по проекту архитектора П.Г.Бегена здание было увенчано пятиглавием.  

Храм с такой структурой, наверняка, является редким явлением в гражданском зодче-

стве и существует в одном экземпляре. Он мог возникнуть только в таких своеобразных 

условиях промышленного села, которыми располагало Иваново. 

Распространившийся в 1860-80-х годах процесс реконструкции набойных корпусов, 

подавляющее большинство из которых расположено в центрах сел, был более чем активен. В 

ходе приспособления этих корпусов под жилые и учебные здания в подавляющем большин-

стве случаев снимался верхний этаж – сушила, а фасады иногда переоформлялись в стиле 

господствующей тогда эклектики с лепным декором.  

Так, например, в ходе реконструкции 1902 года до неузнаваемости изменились внут-

ренняя планировочная структура и внешний облик набойного корпуса постройки начала XIX 

века на перекрестке Шереметевского проспекта и ул. 10 Августа в Иваново.  

При отсутствии в то время понятия историко-типологической и историко-

архитектурной ценности сохранение первоначального их вида было лишь случайностью. 

Так, в Иваново из более чем 70 существовавших в начале XIX века набойных корпусов в хо-

де перестроек вешала до сегодняшнего времени сохранили лишь 5.  

Бывший набойный корпус, сохранивший этаж вешал, например, сохранился в Ивано-

во в глубине квартала между ул. Смирнова и ул. Красногвардейской. Он входил в состав 

бывшей усадьбы О.И.Щудрова. На 3-м этаже сохранились первоначальные проемы сушил с 

деревянными (предположительно первоначальными) жалюзи между узкими простенками-

пилонами. Западный фасад также сохранил на 3-м этаже проемы сушил, однако они на этом 

фасаде заложены красным кирпичом. Декор практически отсутствует. Лишь на западном фа-

саде под сушилами идет двухступенчатый пояс. На восточном фасаде – ряд металлических 

затяжек с рельефом в виде розы. 

  Неплохую сохранность имеет и набойный корпус мануфактуры Фокина, располо-

женный у перекрестка ул. Советской и Конюшенного пер. Это Г-образное в плане здание 

первоначально не имело окон на 1 этаже (выполнены позднее, в ходе реконструкции). Меж-

ду 1-м и 2-м этажом идет поясок. На втором – основном – этаже, где происходила набойка 
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тканей, метрично идет ряд окон (некоторые позднее заложены), этаж завершен ступенчатым 

карнизом. На третьем этаже между столбами расположены крупные проемы помещений су-

шил. Проведенная в 2012 году реконструкция этого корпуса, несмотря на то, что 3-й этаж в 

ходе нее был фактически снесен и из новых материалов воссоздан, тем не менее, проведена, 

учитывая исторический облик здания и пытаясь сохранить его архитектурно-

композиционное и стилистическое решение. 

Значимым явлением ужé в начале 20 столетия в регионе была и реконструкция произ-

водственных зданий индустриальной цивилизационно-технологической эпохи. Эта рекон-

струкция носила не только внутритипологический, но и межтипологический характер.  

Достаточно распространенным направлением стало перепрофилирование предприя-

тий для других производств и отраслей.  Так,  например, ткацкая фабрика П.Кашинцева в 

Иваново-Вознесенске была в 1920-е годы перепрофилирована по областную типографию, 

ситценабивная фабрика Гандуриных на ул.Советской – под обувную фабрику, а ситценабив-

ная фабрика Фокина в 1947 году – под шпульно-катушечную фабрику. Некоторые производ-

ственные корпуса в составе действующих предприятий перепрофилировались под бытовые 

корпуса (вигоневый корпус на меланжевом комбинате), столовые (БИМ) и пр. 

Редким и интересным примером стал факт коренной реконструкции в 1925 году от-

бельного корпуса фабрики Дербенева в здание общественно-культурного назначения: снача-

ла здесь размещался Народный дом имени Ленина, позднее – театр, кинотеатр, сейчас – ноч-

ной диско-клуб «Таганка». 

          В конкурсе на Народный дом Ленина в Иваново-Вознесенске приняли участие 19 ве-

дущих архитекторов страны, в том числе такие известные, как братья Веснины, И.Голосов, 

Г.Бархин и др. Однако из-за дороговизны конкурсных проектов ни один из них не был при-

нят к строительству. Архитектором А.А.Стаборовским был разработан более простой и эко-

номичный проект перестройки бывшего отбельного корпуса в общественное здание со зри-

тельным залом и помещениями для массовой клубной работы. 

Значительная часть корпуса претерпела кардинальную реконструкцию с разбором 

внутреннего металлического каркаса и перекрытий для образования единого зального про-

странства (зрительный зал на 800 мест), сцены, с образованием в оставшейся ячейково-

зальной структуре фойе, гримерных, вспомогательных и административных учреждений. 

Здание перестроено в духе переходного периода архитектуры от неоклассицизма к конструк-

тивизму и лишено лепных декоративных элементов. Художественная выразительность до-

стигается за счет объемных элементов (легких выступов и заступов, портика). В интерьерах в 

некоторых отдельных случаях сохранились металлические колонны. 
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      В 1924 году фабрика Фокина по ул.Крутицкой переоборудуется под первую в городе 

и стране фабрику-кухню. Позднее в этом здании размещается городская библиотека для де-

тей и юношества. В 1920-е гг. происходит переоборудование бывшей ткацкой и ситцепечат-

ной фабрики Щапова под лабораторию текстильного факультета Политехнического институ-

та. 

Другим интересным примером стало переоборудование в 1929 году фабрики Бурыли-

на. Один из производственных корпусов фабрики был приспособлен под административное 

здание госучереждений («Первый дом промышленности»), другой производственный корпус 

– под Правление губернского хлопчатобумажного треста. Ныне в этом приспособленном по-

мещении располагается экономический факультет Ивановского Государственного Универ-

ситета. Сохранившиеся до наших дней все конструкции (колонны, балки, перекрытия) и 

ячейково-зальное построение пространства явно иллюстрируют о первоначальной принад-

лежности сооружения. 

Реновация промышленных корпусов под общественные здания в то время шла без по-

нимания их историко-архитектурной, архитектурно-средовой ценности. Их фасады получили 

значительные изменения, а внутренняя планировочная структура претерпела изменения, не 

акцентировавшие историческое назначение здания. Изменения фасадов касались не только 

изменения их архитектурно-композиционного построения (видоизменение формы и метра 

расстановки оконных проемов, входов, их группировка), но и фактурно-цветовых характери-

стик (что особенно печально – фактуры неоштукатуренного красного кирпича; в ходе ремон-

та фасады штукатурились, окрашивались в светлые, несвойственные цвета). В интерьерах 

превалировали утилитарные ремонтные работы, не только не акцентировавшие художе-

ственные особенности металло-кирпичной художественной системы, но и прямо пытавшиеся 

их скрыть (так металлические колонны либо окрашивались в цвет стен, либо вовсе встраива-

лись в перегородки).      

Процесс реконструкции исторических промышленных корпусов на предприятиях 

вплоть до 1990-х гг. носил сугубо утилитарный, производственно-технологический характер 

[181]. В этот период многие исторические корпуса получили новые пристройки, их рекон-

струкция осуществлялась с заменой и конструкций, и планировочных решений. Так, в целях 

укрепления и увеличения несущей способности чугунных колонн, неспособных выдержи-

вать все возрастающие нагрузки и со временем получавшими всё больший естественный из-

нос, они часто заключались в железобетонную обойму прямоугольного сечения и утилитар-

ных форм. Тем не менее большинство исторических производственных зданий продолжало 

функционировать в неизменном варианте [32, 66].  
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Вместе с тем необходимо отметить, что в 1970-е годы в обществе и профессиональ-

ном сообществе появилось понимание ценности отдельных экземпляров промышленной ар-

хитектуры.  

С одной стороны, пришло понимание ценности производственных объектов доинду-

стриальной эпохи, ее мануфактурного периода. Так, в Иваново еще в те годы по возможно-

сти выявлены и поставлены на государственную охрану как объекты культурного наследия 

регионального значения – памятники архитектуры некоторые набойные корпуса конца XVIII 

– начала XIX вв. Однако отсутствие понимания сути их историко-типологической и архитек-

турной ценности не позволило сохранить их именно историко-типологические особенности. 

Лишь их внешний облик поддерживался согласно старым фотографическим фиксациям.  

С другой стороны, пришло понимание архитектурной ценности лучших производ-

ственных зданий эпохи конструктивизма. Многие из них были поставлены на учет как объ-

екты культурного наследия регионального и даже федерального значения. Впрочем, и это не 

спасло их от возведения технологически необходимых пристроек и перестроек.     

Стагнация промышленного производства в 1990-е годы, процесс ломки экономиче-

ской структуры региона в условиях зарождения социально-экономических тенденций пост-

индустриального общества привел к сокращению строительной деятельности в пределах ис-

торических промышленных предприятий. И лишь в начале 2000-х гг. в архитектурно-

строительной деятельности начинают появляться новые тенденции, в условиях нового обще-

ственно-культурного отношения к исторической промышленно-селитебной застройке возни-

кает комплекс проблем иного порядка.  

Если еще в 1970-80-е годы реконструкции проводились с заметным сносом даже 

крупных производственных зданий дореволюционной постройки (например, в Иванове в 

1970-е годы произведена коренная реконструкция фабрики им 8 Марта с полным сносом 

краснокирпичных корпусов в стиле модерн и строительством на промплощадке новых 5-

этажных корпусов; от старой фабрики не осталось ни одного строения), то в 2000-х годах 

корпуса все чаще сохраняются и подвергаются комплексной, но «архитектурно щадящей» 

реконструкции. Не все, однако, примеры можно назвать успешными. Зачастую проводится 

полное до неузнаваемости изменение внешнего облика (Приложение 6А).  

Так, в Иванове краснокирпичный фасад ситцепечатного корпуса фабрики Гандури-

ных на ул. Советской обшит конструкциями вентилируемого фасада и окрашен в охристый и 

желтый цвета. 

Иногда, напротив, при сохранении внешнего облика здания, его интерьеры подверга-

ются утилитарной переделке (зашиваются металлические колонны, сводчатые потолки) или 

решаются в далекой даже от исторической стилистики манере.  
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Наблюдается грубое искажение состояния даже памятников промышленного зодче-

ства, имеющих уровень объектов культурного наследия федерального уровня.  

Так, изменена вертикальная структура целых блоков прядильного корпуса фабрики 

им. Дзержинского в г. Иваново (этажи разбиты по высоте пополам – один этаж на два).  

Шедевр промышленной архитектуры мирового уровня прядильный корпус фабрики 

«Красная Талка» в ходе реновации под торгово-выставочный комплекс «Текстиль-Профи» 

хотя и претерпел разбиение первого этажа на два более низких по высотам, сохранил верх-

ний световой фонарь, исторический подвесной потолок, формы колонн и объемно-

планировочную структуру ячейково-зального пространства верхнего этажа. Однако снаружи 

это конструктивистическое здание непозволительно отделано дешевым сайдингом, изменен 

характер окон – ленточное остекление преобразовано в отдельные окна. 

На фабрике Большая ивановская мануфактура, напротив, в ходе надстройки мансард-

ного этажа применено ленточное остекление, явно диссонирующее с ячейковым типом пер-

форации исторического фасада. В интерьере же центрального зала расположившегося здесь 

банка проектировщики более внимательно отнеслись к историческим деталям и стилистике: 

акцентирована художественная структура металлических колонн, фактура их поверхности, 

хотя все остальные детали интерьера – современные, на их фоне колонны выглядят как «ис-

торический раритет». 

В то же время в регионе все чаще появляются примеры реконструкции зданий, сохра-

няющей и выявляющей художественную направленность краснокирпичной архитектуры. 

Некоторые из таких реконструкций могут служить неплохим примером для анализа и выра-

ботки приемов развития исторической архитектурной промышленной среды 

  Одной из поучительных является реконструкция ткацкого корпуса фабрики им. Киро-

ва в г.Иваново под офисный комплекс «Дербенев-центр». Здесь можно наблюдать не просто 

аккуратное восстановление исторического облика сооружений, но его современное развитие 

сквозь призму истории, обогащенное элементами дизайна и лексики.  

Комплекс расположен в центральной части города на крупной транспортной маги-

страли в окружении других промышленных предприятий, культурно-развлекательных ком-

плексов, учебных заведений (университет, колледжи), деловых центров. Промышленное 

предприятие (текстильная фабрика) было основано в 1822 г. Тимофеем Дербеневым и нахо-

дилось во владении его потомков вплоть до Великой Октябрьской социалистической рево-

люции.  

Перед авторами архитектурного проекта по реновации этого производственного кор-

пуса стояла сложная творческая задача – развить современными архитектурными средствами 

и приемами историческую среду промышленного предприятия в условиях изменения функ-
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ции сооружения. Реновация исторической архитектурной среды включила в данном случае 

несколько элементов (или аспектов). 

Во-первых, это среда внешнего пространства. Ее основой явилось воссоздание сло-

жившихся архитектурных приемов решения композиции и декоративного убранства главно-

го фасада. Несмотря на введение некоторых новых объемных элементов (тактично вписан-

ный главный вход), в целом сохранена прежняя композиция сооружения с доминирующей 

технологической башней на западном торце корпуса – одной из самых внушительных по-

строек этого типа в Иванове. Воссоздана цветовая гамма (темно-красный цвет основного по-

ля стен и серый – вертикальных и горизонтальных членений). Сохранены элементы декора 

не только в виде формы окон, пилястр, горизонтальных тяг (что естественно), но и более 

мелкие элементы (например, металлические затяжки, рисунок остекления). Новые элементы 

в виде плавно изогнутых навесов и стилизованных решеток символизируют своеобразную 

преемственность и развитие структуры исторического архитектурного облика. 

Важной составляющей формирования среды явилось тактичное и уместное внедрение 

стилизованных элементов дизайна во внешний облик сооружения и благоустройство. Стили-

зованные фонари и тумбы, шрифтовая композиция на основе шрифта и правил орфографии 

начала прошлого века на вывесках названия и рекламах – все это усиливает насыщение визу-

альной среды.  Особенного внимания заслуживает не только изобразительная реновация ис-

торической среды, но и лексическая (фраза «Сдаются конторы внаем» – искусная, очень 

удачная и уместная находка применения языка начала прошлого века для разностороннего 

воссоздания среды того периода). 

Во-вторых, это среда внутреннего пространства. Интерьеры – наиболее подвергшаяся 

реновации часть архитектурно-художественного образа реконструированного корпуса.  

Естественно, что новая функция потребовала коренного изменения планировочного 

решения внутренних пространств. Единая ячейково-зальная структура, характерная для про-

изводства, утрачена, внутреннее пространство организовано по принципу коридорной си-

стемы с рядом узловых залов и набором ячеек-комнат расположившихся здесь офисов. Со-

временная деловая функция комплекса продиктовала применение современных дизайнер-

ских решений и отделочных материалов в интерьерах. Лаконичность пластического решения 

здесь подкреплена активной, но не являющейся в то же время навязчивой, цветовой графи-

кой, элементами «уличного» дизайна (скамейками, светильниками, указателями и пр.), ори-

гинальными светотехническими решениями. Наряду с примененными современными дизай-

нерскими решениями, авторы проекта реконструкции старались по возможности сохранить 

или процитировать элементы дизайна и архитектуры интерьеров старой фабрики рубежа XIX 

– XX веков, спровоцировать ощущение преемственности исторической среды. Во многих 
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комнатах офисов сохранены (а не зашиты подвесным потолком, как можно наблюдать в по-

давляющем большинстве случаев) естественные сводчатые формы перекрытий, в некоторых 

перегородках офисов устроены внутренние окна, визуально объединяющие внутренние про-

странства, а своей формой и расстекловкой отсылающие нас к образу окна, характерного для 

краснокирпичных фабричных корпусов.  

Особенной удачей явилось художественное решение лестничного узла. Старинная ме-

таллическая лестница, столь характерная для интерьеров текстильных предприятий, здесь 

предстала в роли своеобразного «музейного экспоната». Лаконичное в цветовом и декора-

тивном решении пространство лестничной клетки в совокупности с современными светотех-

ническими приемами освещения и подсветки усиливает ведущую роль самой конструкции 

лестницы как элемента исторического дизайна и тем самым обусловливает ее восприятие в 

качестве художественного раритета промышленного строительства той эпохи. Естественно, 

что таких «экспонатов» могло бы быть и несколько больше, они помогли бы подчеркнуть 

дух «индустриальности» деловой среды и обозначить ее историческую преемственность. 

Уместное включение в художественную среду открытых, видимых чугунных колонн с их 

своеобразными капителями и базами добавило бы света, пространства, исторической инди-

видуальности интерьерам комплекса (особенно в центральном лестничном узле, где колонны 

закрыты в гипсокартонные пилоны). Возможным было бы оставить и один из старых ткац-

ких станков (некоторые образцы которых на фабриках Иванова функционировали буквально 

до последних лет 

еще с дореволюционных времен), поместив его на постамент как символ первоначальной 

функции здания, и многое другое. 

Если решение интерьеров деловой части комплекса построено по принципу «новое с 

цитатами исторического», то интерьер бара-кафе решен по принципу «новая интерпретация 

самогó исторического». Причем всевозможное сочетание дизайнерских приемов граждан-

ского, промышленного строительства и благоустройства различных эпох создает поначалу 

впечатление стилевого хаоса в рамках всего пространства. Однако отдельные подпростран-

ства со специфичной средой выглядят достаточно завершенными и в некоторых случаях ре-

шенными даже несколько эпатажно с применением нетрадиционных для интерьера малых 

индустриальных форм. Новый оригинальный взгляд на тему краснокирпичной фабричной 

стены дал совершенно неожиданное решение сохранения естественной конструктивной сути 

ограждающей поверхности и ее видения в художественном решении пространства. Быть мо-

жет, это подтолкнуло и к дальнейшему развитию темы промышленного дизайна в интерьере 

кафе: настоящие исторические фонари, держатели проводов и прочие комплектующие энер-

гетического хозяйства, открытые короба и элементы современных вентиляционных систем и 
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многое другое. Такой своего рода «исторический хай-тек» можно рассматривать как новое 

художественное направление решения общественно-деловых пространств досугового харак-

тера в структуре околопроизводственных деловых центров. Это направление имеет чрезвы-

чайно богатый «исходный материал» «фирменных стилей» различных отраслей промышлен-

ности разных эпох. 

Реконструкция жилых и общественных комплексов индустриальной эпохи обычно 

велась по иным соображениям; она была обусловлена устаревающей типологической струк-

турой зданий (особенно жилых), недостатком санитарных удобств и ухудшающимся техни-

ческим состоянием. Чаще всего проводимые работы можно назвать капитальным ремонтом.  

Впрочем, и для общественных зданий не являлось редкостью их грубейшее искаже-

ние (баня Раменской мануфактуры) или снос (Народный дом в Фурманове). 

Но если архитектурная ценность общественных зданий была признана давно, и про-

водимые мероприятия все-таки предусматривали ее актуализацию, то для жилых зданий ак-

туализация их историко-архитектурной и художественно-средовой ценности всегда являлась 

важной проблемой при реконструкции. Изменение таких внешних свойств фасадов как исто-

рическая фактура материала (красный кирпич), историческая форма оконных проемов и рас-

стекловка оконных рам постепенно вели к искажению и потере исторической простран-

ственно-художественной среды значимых участков открытых городских пространств.   

Параллельно с реконструкций отдельных зданий как производственного, так и граж-

данского назначения, естественным образом происходила и реконструкция комплексов – 

промышленных, жилых, общественных.      

Первый этап реконструкций промышленных комплексов пришлась на время про-

мышленного переворота и перехода от мануфактуры к фабрике, когда многие предприятия 

претерпевали реконструкцию. К примеру,  на предприятии братьев Гарелиных (в советское 

время – ХБК им. Самойлова) в г.Иваново, где существовало более 10 различных корпусов 

для производства по ручной мануфактурной технологии, в период с 1843 по 1912 год строят-

ся основные даже на сегодняшний день производственные сооружения, сюда постепенно пе-

реносится оборудование (паровые машины), устанавливаются ткацкие и прядильные станки, 

в начале ХХ века с появлением электричества строятся новые здания энергетических служб 

и производств. Аналогичные примеры реконструкции можно увидеть на фабриках Зубкова (в 

советское время – им. Балашова), Маракушева (в советское время – им. Жиделева), 

И.Гарелина (в советское время – им. Зиновьева). В это время произошла фактически полная 

«замена» пространственно-композиционного и архитектурно-художественного образа про-

мышленных комплексов. На смену мелкомасштабной, «пленочной» застройке пришла урба-

низированная высокоплотная многоэтажная краснокирпичная застройка.   
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Следующий этап реконструкции относится к первым годам Советской власти, когда 

на территории дореволюционных промышленных площадок внедряются еще более крупные 

производственные корпуса, которые стали давлеть уже над застройкой второй половины ХIХ 

века. Своим внедрением они разрушали ужé её пространственно-художественную цельность 

(фабрики им. Дзержинского и «Красная Талка» в Иваново, прядильная фабрика в Ивантеев-

ке, Меланжевый комбинат в Куровском и пр.). Лозунг «мы наш, мы новый мир построим» в 

промышленной архитектуре и градостроительстве полностью исключал тактичную работу в 

историческом архитектурном пространстве. Новые крупные объемы становились одиночны-

ми объектами, своими размерами не только заметно выделявшимися среди фабричной за-

стройки ХIХ – начала ХХ веков, но и «противостоящими» ей на архитектурно-

художественном уровне. Ленточное или сплошное остекление контрастировало с перфори-

рованными поверхностями стен, а железобетон или штукатурка под него – с мелкой факту-

рой неоштукатуренного красного кирпича. Имея архитектурные и объемные характеристики 

иного порядка, претендуя на «статус» прогрессивных объектов, новые корпуса, тем не менее, 

не получили роль «органично ведущих» элементов в композиционно-пространственной 

структуре промышленных комплексов, стали в ней скорее диссонирующими, чем гармонич-

ными постройками.    

Возвращение в 1930-1950-е гг. к классицистическим традициям несколько снивелиро-

вали это противостояние. Однако активное внедрение с конца 1950-х гг. унификации, сбор-

ных конструкций, не предусматривавших художественного «отклика» на окружающую за-

стройку, продолжило процесс разрушения исторической среды промышленных предприя-

тий. В 1970-е гг. за исключением единственного случая полнейшего сноса исторических 

корпусов и строительства на их месте новых (фабрика им. 8 Марта в г.Иванове), реконструк-

ция и новое строительство шло по пути внедрения новых корпусов (как производственных, 

так и бытовых) в историческую застройку промышленных архитектурных комплексов. В од-

них случаях это происходило со сносом мелких строений, в других – как расширение пром-

площадки на незастроенные близлежащие территории [32]. 

Строительство новых зданий на территориях исторических промышленных предприя-

тий, с одной стороны, носило упорядочивающий их планировочную структуру характер, но с 

другой, внедрение в эту структуру новых зданий происходило в большинстве случаев на ос-

нове территориально-технической целесообразности. Во главу угла в первую очередь стави-

лись вопросы удобства строительства (как в отношении удобства организации технологиче-

ского процесса, так и в отношении планировочной ситуации, инженерно-геологических 

условий). Вопросы же планировочного и пространственно-художественного взаимодействия 

«новой» и «старой» застройки в этот период 1970-80-х гг. ещё также не вошли в поле зрения 
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профессионального сообщества. Эти вопросы оставались тем более вне поля зрения и обще-

ства в целом.  

Так, фабрика им. Балашова в г.Иваново (бывшая фабрика Зубковых) – предприятие с 

более чем вековой историей – претерпела крупный акт реконструкции в 1970-е годы. В ходе 

ее были построены прядильный, административный, бытовой корпуса, что в значительной 

степени упорядочило пространственную структуру предприятия, увеличило плотность за-

стройки (до 48%) и в некоторой степени сформировало новый облик как фабрики, так и при-

легающих промышленно-селитебных районов. Тем не менее при реконструкции фабрика не 

рассматривалась как объект градостроительства и цельный архитектурный комплекс, вслед-

ствие чего тщательно была разработана юго-западная часть предприятия, северо-восточная 

же, непосредственно примыкающая к берегу Уводи, сохранила свою рыхлую структуру с 

набором мелких зданий монофункционального вспомогательного назначения. Планировоч-

ное нереагирование на ландшафтные условия (река и рельеф), неиспользование рекреацион-

ного потенциала прибрежных территорий привела к их засоренности мелкими невырази-

тельными строениями. Кроме того, наличие обширного хозяйства подъездных железнодо-

рожных путей требовало рассмотрения фабрики не как отдельно взятого предприятия, а как 

составного элемента в структуре Верхнеуводьского промышленного района. Предпринятая 

реконструкция путем внедрения новых корпусов современной архитектуры, искажения об-

лика исторических корпусов грубыми пристройками обусловила разнородность стилистиче-

ских приемов зданий комплекса и нарушила пространственно-композиционное и архитек-

турно-художественное единство застройки предприятия.    

В 1970-х годах претерпел реконструкцию архитектурный комплекс фабрики «Шуй-

ский пролетарий» (бывшая фабрика Небурчиловых). Западная часть территории предприятия 

осталась неизменной, а по берегам реки Тезы были выстроены новые производственный и 

бытовой корпус. Решенные в утилитарной манере, присущей промышленной архитектуре 

третьего периода индустриальной эпохи, они значительно изменили не только панораму са-

мого предприятия, но и историческую панораму набережной реки.   

Аналогичная ситуация наблюдается и в исторических промышленных комплексах, 

претерпевших внедрение в них новых производственных и бытовых корпусов в ходе рекон-

струкций 1970-80-х гг. 

В сложные для региона и страны в целом 1990-е годы нового строительства в преде-

лах исторических комплексов промышленных предприятий уже не велось.   

Что касается исторических комплексов объектов социальной инфраструктуры, то в 

эти годы жилые комплексы из крупных зданий (рабочих казарм, соцгородки) не получали 

никакого развития; на сегодняшний день они не претерпели кардинальных изменений как в 
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своих пространственных структурах, так и художественных решениях, а потому обладают 

цельной архитектурной средой, но неразвитой пространственной композицией.   

Жилые комплексы исторической промышленно-селитебной застройки из малоэтаж-

ных зданий, выполненных из деревянных конструкций, находятся в сложном техническом 

состоянии, постепенно сносятся, на их месте воздвигаются здания в современном исполне-

нии, изменяющие пространственную структуру этих образований. 

Жилые архитектурные комплексы из малоэтажных зданий, выполненных из кирпича, 

находятся в удовлетворительном состоянии. В некоторых случаях (особенно расположенные 

в центральных частях средних и больших городов) при обеспечении необходимыми видами 

инженерного оборудования могут представлять собой своеобразное элитное жилье, поэтому 

при их современной архитектурно-художественной однородности целесообразно сохранение 

и развитие их исторической среды. 

Выявленные недостатки проводимых реконструкций обусловлены не только низким 

профессиональным самоконтролем проектировщиков. Причина кроется, с одной стороны, в 

еще недостаточном понимании ценности этого историко-архитектурного наследия и необхо-

димости его включения в современную социокультурную среду городов, а с другой, – в от-

сутствии методики реконструкции зданий краснокирпичной архитектуры и комплексов про-

мышленно-селитебной застройки различного типа в целом с учетом выявленных функцио-

нальных, социокультурных, планировочных, пространственно-композици-онных, архитек-

турно-художественных и средовых проблем их организации.  

Вместе с тем следует отметить, что процесс эволюции подходов к реконструкции 

данного историко-архитектурного наследия от полного неучета его культурной ценности к 

его охране, сохранению и включению в современную социокультурную среду характерен и 

для западных стран [136].   

 Эти приемы формировались и видоизменялись на протяжении более полувека под вли-

янием важных культурно-исторических условий развивавшегося по «культурной лестнице» 

общества (в частности, его отношения к качествам, свойствам и ценности исторической про-

мышленно-селитебной застройки): 

 в 1950-70-х годах в США и Европе архитектурные комплексы исторической промыш-

ленно-селитебной застройки были востребованы к реконструкции только с точки зре-

ния потенциала их территории и зданий как материальных структур, 

 с середины 1960-х годов некоторые из рассматриваемых комплексов в основном до-

индустриальной эпохи) стали востребованы с социотехнической и историко-

культурной точек зрения в целях музеефикации, 
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 с середины 1980-х годов все старинные здания эпохи индустриальной эпохи, пусть и 

не обладающие социотехническими и историческими ценностями, стали востребова-

ны с художественно-средовой точки зрения (дух места, индивидуальность, «старин-

ность» архитектуры и историчность архитектурной среды) [76].    

Именно такое эволюционирование социокультурного отношения к исторической за-

стройке индустриального общества явилось одной из важных подвижек в общественном со-

знании западного общества и едва ли не определяющей архитектурные приемы реконструк-

ции этой застройки. Именно в этот период она впервые по своей значимости встала в один 

ряд с памятниками феодальной, доиндустриальной эпохи, была осознана как ценность ухо-

дящего в историю типа общества.  

Именно такую же эволюцию общественно-культурных предпосылок реконструкции 

объектов исторической промышленно-селитебной застройки можно наблюдать и в России. 

Впрочем, в регионе (в отличие, например, от Урала) еще не реализовано ни одного проекта 

музеефикации объектов исторической промышленно-селитебной застройки. 

 Таким образом, пионерные приемы реконструкции рассматриваемых объектов пре-

терпели эволюцию от приемов, которые целесообразно трактовать как утилитарно-

технические, нацеленные исключительно на хозяйственно-строительное приспособление 

объекта (в ходе которого происходит уничтожение или «зашивка» художественно ценных 

конструктивных элементов – лестниц, колонн и т.п., утилитарное изменение архитектурной 

композиции фасадов, замена и искажение исторических фактур поверхностей как в экстерье-

ре, так и в интерьере, уничтожение архитектурных деталей) к приемам, которые целесооб-

разно трактовать как реставрационно-дизайнерские (сохранение исторического образа со-

оружения, акцентирование художественно ценных элементов в новой дизайнерской среде, 

художественное «прочтение» традиционных материалов с современных дизайнерских пози-

ций). К сожалению, более сложные вопросы сохранения или корректного обновления, разви-

тия, совершенствования архитектурной среды архитектурных комплексов пока не нашли 

решения. 
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6.2. Проблемы современного состояния территорий и объектов 

исторической промышленно-селитебной застройки. 

 

В последние 100-150 лет процесс развития населенных пунктов и территорий все ак-

тивнее включал в себя разрешение вопросов, связанных с необходимостью материального 

обеспечения новых потребностей общества и в то же время сохранения ценного культурного 

наследия прошлого.    

Сегодня объекты исторической промышленно-селитебной застройки – сравнительно 

молодые историко-культурные ценности, осознание ценности которых еще только формиру-

ется. От полного отрицания социокультурной ценности этой застройки общество переходит 

к осознанию ее исторической, социальной и художественной ценности. Такой процесс во 

многом обусловлен, с одной стороны, повышением ее значимости вследствие изменения 

уклада жизни (уходом в прошлое индустриальной цивилизационно-технологической эпохи), 

а с другой стороны, резко увеличивающимися объемами строительства зданий и комплексов 

новой, современной архитектуры, все более укрепляющей в основе создания своих художе-

ственных образов принципы не архитектуры, а дизайна. 

Процесс сохранения различных объектов исторической промышленно-селитебной за-

стройки имеет сегодня для каждой группы и свои особенности.  

Осознание историко-архитектурной ценности раньше всего коснулось объектов соци-

ально-культурной сферы. Хорошей исторической сохранностью обладают клубы, храмы, 

народные дома, которые расцениваются как значимые историко-архитектурные объекты.     

Неплохой сохранностью обладают и некоторые объекты социально-бытовой сферы 

(больницы, ясли, магазины, фабрики-кухни и т.п.). Их историко-архитектурная ценность во 

многом осознается, а реконструкция ведется с учетом сохранения исторического облика.  

Наиболее сложными являются вопросы сохранения историко-архитектурного насле-

дия комплексов жилой сферы и промышленных предприятий. Ещё практически до недавнего 

времени они рассматривались как утилитарные, а, значит, не несущие в своем облике куль-

турно-исторического (в том числе архитектурного и пространственно-художественного) 

смысла объекты. Вследствие этого даже сейчас в обществе (в том числе и среди профессио-

нального архитектурного сообщества) можно наблюдать различные подходы в трактовке су-

ти их историко-архитектурной ценности, а потому четко не обозначены пути их охраны и 

сохранения, целесообразные приемы реконструкции. Вместе с этим именно эти комплексы 

сейчас, в условиях необходимости пересмотра принципов их функционирования, а также 

необходимости решения вопросов возможности их чисто конструктивно-физического суще-

ствования, нуждаются в выработке этих приемов.  
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Для зданий и комплексов исторических промышленных предприятий проблемы их 

существования связаны с необходимостью активной диверсификации видов деятельности, 

развитием широкого спектра производственных, деловых и общественных функций, разме-

щения в них нескольких средних и малых предприятий различных отраслей вместо одного 

традиционного хозяйствовавшего субъекта, их реновации под многофункциональные обще-

ственные и общественно-производственные комплексы.   

Для жилых комплексов проблемы их дальнейшего функционально-типологического и 

физического существования заключаются в следующем: 

 для жилых комплексов рабочих казарм это проблемы приведения к современным требо-

ваниям их типологической структуры, их обеспечения необходимым инженерным обору-

дованием, в некоторых случаях – конструктивной сохранности; 

 для жилых зданий комплексов соцгородков – это скорее проблемы их обеспечения необ-

ходимым инженерным оборудованием, а в большинстве случаев – конструктивной со-

хранности; 

 для жилых зданий малоэтажных рабочих поселков, зданий и комплексов инженерно-

технического и социального персонала на первый план выходит проблема именно их фи-

зической сохранности, так как возведенные в огромном числе случаев с активным при-

менением деревянных конструкций, они уже находятся в сильно изношенном состоянии. 

Однако наиболее трудноразрешимыми как с практической, так и с научной точки зре-

ния являются проблемы существования исторических промышленно-селитебных территорий 

городов региона с точки зрения корректного сохранения их историко-культурного наследия 

в условиях не всегда гармоничной, а иногда и вовсе диссонансной архитектурно-

пространственной и художественной среды.    

Итак, архитектурные комплексы исторической промышленно-селитебной застройки в 

рассматриваемых городах имеют следующие характерные особенности функционирования и 

развития: 

1. Функциональные. 

 активная диверсификация видов деятельности в промышленных комплексах в крупных и 

больших городах; здесь развивается широкий спектр производственных, деловых и об-

щественных функций, заметным явлением становится размещение нескольких средних и 

малых предприятий различных отраслей вместо одного традиционного хозяйствовавшего 

субъекта, коренная реновация производственных комплексов под многофункциональные 

общественные и общественно-производственные комплексы (однако, следует отметить 

факт отсутствия тенденции реновации промышленных комплексов в жилые, наподобие 

лофтов, что практикуется в Европе и США);  
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 минимальность процессов диверсификации функций в жилых и общественных комплек-

сах, а также в промышленных комплексах в средних и малых городах; здесь пока преоб-

ладает сохранение первоначальных, либо сложившихся к 1970-м годам функций;  

 усложнение функционального зонирования и функциональных потоков, вызывающее 

усугубление таких недостатков как пересечение потоков, отсутствие прямого доступа к 

различным минизонам с территорий общего пользования, нерациональность технологи-

ческой, санитарной и «противотравматической» организации процессов как в комплек-

сах, так и в отдельных зданиях (в частности, в том числе и при организации маршрутов 

производственного туризма), 

 постепенное, но пока еще еле заметное явление включения социотехнического и социо-

культурного потенциала данных комплексов в их функциональную структуру. 

2. Планировочные. 

 сохранность в подавляющем большинстве случаев первоначальных исторических плани-

ровочных структур комплексов, 

 низкие плотность и степень упорядоченности застройки, не способствующие формирова-

нию композиционного каркаса как самих комплексов, так и окружающих территорий,  

 частое формирование границ предприятия малокапитальной застройкой и заборами, 

 исключенность из факторов, определяющих застройку комплексов, ландшафтно-

гидрографических условий; это приводит к отсутствию их планировочного взаимореаги-

рования друг на друга, и в частности, к засорению прибрежных зон мелкими невырази-

тельными постройками. 

3. Архитектурно-художественные. 

 относительно хорошая сохранность исторических зданий и «художественных атрибутов 

стилей», 

 преобладание реализации различных стилей преимущественно в краснокирпичном вари-

анте, 

 исключенность из факторов, определяющих застройку комплексов, пространственно-

композиционных, вследствие чего:  

- обладая качественными по архитектурно-художественным решениям зданиями, в це-

лом комплексы не представляют ценности как пространственные ансамбли (за редким 

исключением), так как не получили развитой пространственно-композиционной струк-

туры, 

- комплексы пространственно-композиционно не взаимодействуют с окружающей за-

стройкой, 
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- наблюдается достаточно утилитарное решение застройки стыковых зон промышленно-

сти и селитьбы, 

 наблюдается отсутствие актуализации архитектурно-пространственными средствами 

ценности памятников промышленной архитектуры. 

 Различные архитектурно-художественные качества застройки исторических промыш-

ленных предприятий позволяют сгруппировать их в три типа, которые наряду с некоторыми 

особенностями, обладают схожими чертами в функциональных, технических и архитектур-

но-художественных свойствах организации данных комплексов: 

 1 ТИП – комплексы, развивавшиеся по проектам, охватывавшим по возможности более 

полный спектр вопросов их формирования (технологических, градостроительных и архи-

тектурно-строительных), и сохранившие свое проектное состояние до сегодняшнего вре-

мени.  

 2 ТИП – комплексы, развивавшиеся путем последовательного, но хаотичного, точечно-

фрагментарного их формирования без единой пространственно-композиционной струк-

туры в основном до Октябрьской революции и качественно не изменившие свой облик до 

сегодняшнего времени, 

 3 ТИП – комплексы, развивавшиеся в течение многих десятилетий и претерпевавшие 

крупные акты реконструкции в советский период, заметным образом влиявшие на фор-

мирование архитектурно-строительных качеств застройки, что привело к наличию в их 

составе разных по архитектурно-художественным характеристикам корпусов. 

Первый и второй типы характеризуется наличием общих (имеется в виду для каждого 

комплекса) архитектурно-пластических выразительных средств застройки и как следствие ее 

некоторое единство. Хотя, естественно, это больше наблюдается у первого типа, у второго 

оно обусловлено больше не единым архитектурным замыслом, а преобладавшими стилевы-

ми направлениями дореволюционного промышленного строительства. 

Для третьего типа комплексов характерно сочетание принципиально различных по 

объемно-планировочным решениям,  техническому состоянию,  тектонике и архитектурному 

облику корпусов, не составляющих друг с другом цельный градостроительный и архитек-

турный ансамбль. 

 Новое строительство или отсутствие такового в пределах архитектурных комплексов 

одинаково закрепило специфику, а потому сложность в оценке ценности рассматриваемого 

архитектурного наследия.  

С одной стороны, рассматриваемая застройка обладает в целом неплохо сохранив-

шимися качественными промышленными и гражданскими постройками регионально-

го, российского и даже мирового уровня. Объекты рассматриваемого историко-
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архитектурного наследия отличает относительно хорошая сохранность исторических зданий 

и «художественных атрибутов стилей», тем более что наблюдается преобладание реализации 

различных стилей преимущественно в краснокирпичном варианте. 

С другой стороны, их комплексы в большинстве случаев не представляют собой 

композиционно и художественно целостные ансамбли и не формируют гармоничных 

пространств в городах региона (Приложение 6Б). 

4. Проектно-профессиональные. 

А). Промышленные комплексы.  

Реконструкции промышленных комплексов, ведущиеся естественным образом по 

экономико-организационным причинам, во многом и решают задачи исключительно утили-

тарно-функционального характера. Поэтому в большинстве случаев такую реконструкцию 

можно скорее назвать простейшим приспособлением существующих основных строитель-

ных фондов к другой функции.  

Процесс «превращения» промышленных комплексов из монопрофильных в много-

профильные в подавляющем большинстве случае идет при отсутствии обоснованной архи-

тектурно-градостроительной стратегии, приводит к их нерациональной функционально-

планировочной организации и стагнации архитектурно-художественной среды. 

В то же время нельзя не отметить следующую особенность реконструкции на совре-

менном этапе. Если еще в 1970-80-е годы часто реконструкции проводились с заметным сно-

сом даже крупных производственных зданий дореволюционной постройки, что объяснялось 

отсутствием признания их архитектурной ценности, то в 2000-х годах корпуса все чаще под-

вергаются реконструкции, сохраняющей и выявляющей художественную направленность 

краснокирпичной архитектуры. Некоторые из таких реконструкций могут служить неплохим 

примером для анализа и выработки приемов развития исторической архитектурной промыш-

ленной среды (реконструкция фабрики им.Кирова в г. Иванове).  

В то же время еще и обществом, и значительной частью профессионального сообще-

ства до сих пор не осознана художественная ценность рассматриваемых объектов для архи-

тектурной среды исторической промышленно-селитебной застройки. Поэтому в ходе рекон-

струкции её архитектурных комплексов обычно не ставятся задачи их планировочного 

и композиционного совершенствования, формирования художественной целостности 

этой исторической среды, её включения как органичной составляющей в архитектур-

ную среду городов. 

Б).  Жилые и общественные комплексы.  

Их реконструкция ведется по несколько иным соображениям; она в большинстве слу-

чаев обусловлена устаревающей типологической структурой зданий (особенно жилых), не-
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достатком санитарных удобств и ухудшающимся техническим состоянием. Чаще всего про-

водимые работы можно назвать капитальным ремонтом.  

Однако, если архитектурная ценность общественных комплексов и зданий признана 

уже давно, и проводимые мероприятия предусматривают ее актуализацию, то для жилых 

зданий и комплексов актуализация их историко-архитектурной и художественно-средовой 

ценности является до сих пор достаточно важной проблемой при их реконструкции. В то же 

время еще часты случаи грубой реконструкции и общественных зданий (наиболее явный 

пример – баня в Раменском). 

Аналогично промышленным комплексам здесь также обычно не ставятся задачи пла-

нировочного и композиционного совершенствования комплексов, развития их исторической 

среды, включения ее в архитектурную среду городов. 

Уходящая эпоха индустриального общества вызывает в последнее время все больший 

интерес. Среди творческой интеллигенции, городских и областных властей, наиболее пере-

довых предпринимателей и граждан наблюдается рост интереса к историко-культурному и 

историко-архитектурному наследию региона. С одной стороны, это связано с общемировыми 

тенденциями, а с другой – с тенденциями развития перспектив туристической деятельности.  

К настоящему времени многие заметные архитектурные комплексы исторической 

промышленно-селитебной застройки уже выявлены как ценные элементы историко-

архитектурного наследия, многие поставлены на областную или муниципальную охрану. 

Однако эти действия – максимум достижений в понимании сущности ценности этого насле-

дия и его включения в социокультурную среду городов и малых населенных мест. 

Сегодня же в условиях постепенного признания историко-культурной ценности рас-

сматриваемых объектов, реконструктивными мероприятиями пока не решаются, но ужé 

должны решаться проблемы сохранения (а, возможно, и преемственного развития) все-

го комплекса их ценного культурного наследия. 

Если приемы сохранения и охраны внешнего вида зданий достаточно ясны, то прин-

ципы сохранения иных ценных составляющих рассматриваемого архитектурного наследия 

пока не выработаны. 

Так, например, нет четких принципов определения ценности исторических типологи-

ческих особенностей не только промышленных, но и некоторых гражданских зданий (жильё, 

столовые, фабрики-кухни). Соответственно приемы сохранения ценных объемно-

планировочных решений остаются «на  совести» проектировщиков и ничем не регламенти-

руются.  

Сложной является проблема сохранения архитектурно-пространственной среды исто-

рических малоэтажных жилых комплексов. Сегодня они активно начинают застраиваться 
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многоэтажными зданиями, вследствие чего теряется их историческая сущность как посел-

ков-садов.  

Проводимые сегодня реконструкции старых промышленных предприятий также име-

ют достаточно существенный недостаток – крайнюю узость, а иногда и вообще отсутствие 

тщательного предпроектного анализа реконструируемого предприятия. Следствием такого 

подхода зачастую является ухудшение его архитектурного облика, а иногда и вообще уни-

чтожение исторически ценных производственных корпусов, конструкций, старинного техно-

логического оборудования, благоустройства территории и малых архитектурных форм.  

 Очень важен тот факт, что своеобразие архитектурной среды значительных истори-

ческих районов многих городов Центральной России формируется за счёт пространственно-

художественного взаимодействия архитектурных комплексов промышленных комплексов с 

архитектурными комплексами их социальной инфраструктуры. В малых городах они часто 

являются главными элементами архитектурно-пространственной композиции всего города и 

его художественной среды.  

Следует отметить, что теоретические проблемы достижения взаимодействия про-

странственных и художественных структур на уровне отдельных комплексов и этих же 

структур на уровне города очень характерны для опыта реконструкции исторической про-

мышленно-селитебной застройки за рубежом. Внедрение новых зданий в комплексы или 

элементов в здания там преимущественно строится на основе «противопоставления» новой и 

старой архитектуры, желая включать старые здания как своеобразные «раритеты» в контекст 

новой среды; полностью сохранение исторических объектов относится либо к отдельным 

зданиям, либо к комплексам, получающим музейно-заповедные функции [215]. И хотя ре-

конструкция архитектурных комплексов ставит перед собой задачу создания целостного ан-

самбля каждого из них, попытки осмысления и проектирования их как элементов общей про-

странственно-композиционной структуры городов не получили реализации (видимо, в силу 

сложившейся на западе традиции перманентно-стихийного формирования данной структу-

ры). 

Для региона в средних, малых и даже ряде больших городов реконструкция историче-

ской промышленно-селитебной застройки как совокупности пространственно взаимосвязан-

ных комплексов является чрезвычайно актуальной. Это обусловлено тем, что в  о т ли чие  

о т  к р упн ых  и  кр уп н ей ших  го р од о в  ст р аны  (М о ск ва ,  П ет ер бург ,  Е ка т е-

р ин б ур г  и  т .п . ) ,  гд е  ко мпл ексы и сто р ич еско й  пр ом ышл енн о -сел и т ебн ой  

з а стр ойк и  и г рают  п одч ин енн ую  ро ль  в  фо рми ро ван ии  о б щег ор од ской  

п р ост ран ст венно -худо ж ест венн ой  ст р ук т ур ы,  в  р а ссм ат ри ва емы х  г о -

р од ах  он и  явл яю тся  г ла вны м  ее  эл ем ен т ом.  Однако проектные работы по рекон-
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струкции рассматриваемых комплексов не предполагают завершение или развитие простран-

ственно-композиционной и архитектурно-художественной среды комплексов, выявление 

планировочными способами ценности их особо ценных объектов. 

Осуществляющееся сегодня сохранение исторического наследия исторической 

промышленно-селитебной застройки, таким образом, с одной стороны, зачастую не обес-

печивает сохранность цельности комплекса этого наследия, а с другой – не обеспечи-

вает восприятие этого наследия как действительно ценного культурного 

пласта  градостроительства и архитектуры наших городов, развития социальной жизни, 

техники и технологий нашего общества.  

 

 

 

6.3. Формирование ценностной модели и системы оценки объектов 

(зданий, комплексов, среды пространств) 

исторической промышленно-селитебной застройки 

 

Объекты исторической промышленно-селитебной застройки – чрезвычайно разнооб-

разные по характеру и типу здания, сооружения и комплексы. Их различное сочетание со-

ставляет ту неповторимую специфику территорий исторической промышленно-селитебной 

застройки, которая обусловливает их историко-градостроительную и художественно-

пространственную ценность.    

Эволюционирование архитектурно-градостроительных парадигм развития застройки, 

обслуживающей производственную и связанную с ней социально-бытовую деятельность са-

мо по себе являет непреходящие исторические ценности. Несомненно, оно явилось прямым 

отражением не только производственно-технологического, но и социально-культурного раз-

вития общества. В разные периоды архитектурой объектов исторической промышленно-

селитебной застройки решались разные задачи, стоявшие перед обществом в конкретные го-

ды. Поэтому каждый период обладал и специфичными архитектурно-градостроительными 

приемами, наиболее характерно формировавшими типы застройки, их смысловые и художе-

ственные решения, пространственные построения, что формировало и характерную среду 

поселений того или иного времени.  

Попытки периодизации развития промышленной архитектуры, в отличие от периоди-

зации архитектуры гражданской, возникают только лишь в последние 50 лет. Одной из пер-

вых периодизаций была предложена Н.С.Гераскиным: 
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1-й период – период мануфактурной фабрики, 

2-й – период дореформенной машинной фабрики (1798-1861 гг.), 

3-й – период пореформенной фабрики (1861-1917 гг.), 

4-й – период русской социалистической фабрики. 

Она во многом основывается на общественно-политической периодизации развития 

России-СССР и, на мой взгляд, не совсем верно отражает весь комплекс типологических и 

архитектурных приемов формирования промышленных объектов, равно как и системы объ-

ектов социальной инфраструктуры промышленных предприятий.    

Предлагаемые позже многими исследователями периодизации развития промышлен-

ной архитектуры в основном опираются на периодизацию развития технологических осо-

бенностей развития производства.  

  Е.Б.Морозова выделяет 4 периода развития промышленной архитектуры [117]:  

1-й – 1710-1830-е гг. – период формирования (появления), 

2-й – 1840-1910-е гг. – период становления, 

3-й – 1920-1970-е – период утверждения (расцвета), 

4-й – с 1980-х гг. – период трансформации (изменения). 

  В.И.Вершинин выделяет 4 этапа [26]: 

1-й – доиндустриальный – до 1760-х гг., 

2-й – 1760-1910-е гг. – этап становления, 

3-й – 1910-е – 1970-е – индустриальный этап, 

4-й – с 1970-х гг. – постиндустриальный.  

  М.С.Штиглиц выделяет 4 этапа исторического периода развития промышленной архитек-

туры России в свете ценности для индустриальной археологии на примере Санкт-

Петербурга [213]: 

1-й – XVII- XVIII вв. – протоиндустриальный, 

2-й – первая половина XIX века – этап ранней индустриализации, 

3-й – вторая половина XIX века – начало ХХ века – этап поздней индустриализации 

4-й – 1918-1930-е гг. – этап советской индустриализации, 

Однако, на мой взгляд, эти периодизации, в целом верно отражающие принципиаль-

ные переломные временные рамки развития промышленной архитектуры, не столь струк-

турны, а для Центральной России имеет некоторые временные отличия. Кроме того, они не 

рассматривают региональные особенности производительных сил, предмета производства и 

технологии (в частности развитие количества и качественного состава трудящихся предпри-

ятий, оказавшего большое влияние на эволюцию не только промышленной, но и граждан-

ской архитектуры исторических промышленных городов региона).    



259 
 

 

Представленный в предыдущих главах диссертации анализ развития социальных, 

культурных, градостроительных, типологических, художественных особенностей эволюции 

промышленных поселений и их архитектуры (не только промышленной, в комплексе – архи-

тектуры промышленно-селитебной застройки) показал, что укрупнённо это развитие целесо-

образно разделить на 3 эпохи, соответствующие цивилизационно-технологическим эпохам 

общества: доиндустриальную, индустриальную, постиндустриальную. 

Авторские исследования указали на то, что в доиндустриальной эпохе можно выде-

лить два периода, принципиально разнящиеся по архитектурно-градостроительным способам 

реализации потребностей в несельскохозяйственной производстве. Принципиальным техно-

логическим и социальным рубежом здесь является время возникновения мануфактурного 

производства как производства массового, повлекшего за собой более сложную организацию 

производства и социальную организацию, что вызвало к жизни новые способы и архитек-

турно-типологической, и пространственно-территориальной организации такого вида дея-

тельности. В регионе этот «перелом» наступил в начале 18 века в связи с открытием ряда 

первых мануфактур. Окончание мануфактурного способа производства, появление машин-

ного способа производства относится в регионе к 1840-м годам, когда постепенно ручное 

производство стало вытесняться машинами, стали появляться новые типы как производ-

ственных, так и гражданских зданий, новые способы градостроительной организации этих 

объектов в комплексы и территориальные зоны.   

Таким образом, периодизация развития общественного устройства и архитектуры 

промышленно-селитебной застройки в доиндустриальную эпоху наиболее целесообразно 

может быть представлена следующим образом:    

  ■ Доиндустриальная эпоха 

1 период (домануфактурный) – XVI-нач. XVIII в.в.  

                – ремесленное домануфактурное производство,  

2 период (мануфактурный) –  1710-е - 1840-е гг.  

                – мануфактурное производство.    

  

Развитие архитектурно-градостроительных приемов под влиянием развития общества 

и технологий в индустриальную эпоху носит несколько противоречивый характер.  

  С одной стороны, общепринятые вехи развития российского общества оказывают 

большое «датировочное» давление на рассмотрение исторических процессов вообще. Есте-

ственно, что одними из определяющих событий индустриальной эпохи явились отмена кре-

постного права и Великая Октябрьская социалистическая революция. 
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Но с другой стороны, как правило, такие события зачастую были не только толчком к 

формированию иных принципов устройства «нового» общества, последствиями которого 

спустя какое-то время стало оформление новой социальной структуры, культурных устано-

вок лидеров регионального социума и широких слоев масс. Эти события во многом были и 

формализованным результатом предшествовавшего социального, технологического и куль-

турного развития общества в предшествовавшие им годы. Так, на мой взгляд, и отмена кре-

постного права в 1861 г., и Октябрьская революция  1917 г. были определенным рубежом, к 

которому подводила логика развития социального развития российского общества. К момен-

ту отмены крепостного права, например, уже практически все фабриканты Центральной Рос-

сии, бывшие когда-то крепостными крестьянами, выкупились у своих помещиков на волю, 

основали предприятия машинного типа с широким применением наемного труда. К моменту 

Октябрьской революции культурные установки лидеров-промышленников обрели большую 

социальную направленность как в плане улучшения условий труда, так и в плане социально-

бытового обустройства жизни фабричных трудящихся, рабочий класс сформулировал свои 

экономические и культурные установки. Это наиболее явные примеры, обуславливавшие в 

том числе и развитие архитектуры промышленно-селитебной застройки. 

Анализ эволюции устройства общества, его культурных установок, развития под их 

влиянием рассматриваемых в диссертации объектов дает возможным предложить следую-

щую периодизацию развития промышленно-селитеб-ной застройки региона в индустриаль-

ную эпоху:  

■ Индустриальная эпоха 

1 период – 1840-е-1890-е гг. – становление индустриального производства;  

                                                             зарождение исторической промышленно-селитебной за-

стройки, 

2 период – 1890-е-1950-е гг. – формирование индустриального образа жизни;  

концептуальное и творческое развитие  

исторической промышленно-селитебной застройки,  

3 период – 1950-е-1990-е гг. – совершенствование отдельных элементов  

индустриального производства;  

«технологизация и стандартизация» формирования 

промышленно-селитебной застройки. 

Наиболее характерными чертами архитектуры первого периода вследствие относи-

тельной однородности и только еще формирующегося социального состава жителей фабрич-

ных поселений являются ограниченность типов жилых зданий и комплексов (рабочие казар-

мы и одинаковые усадебные дома), ограниченность объектов бытовой и культурной сферы, 
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соответствующих территориальных зон и комплексов. Промышленное строительство также 

было призвано отвечать производственно-технологическим запросам, а заимствование им 

зарубежных строительных приемов обусловили применение исключительно металло-

кирпичной конструктивной и художественно-эстетической систем. 

Во втором периоде усложнение социальной и культурной общественной среды вы-

звало к жизни сначала типологические нововведения по реализации общественных потреб-

ностей в улучшении условий труда и досуга. Это выразилось в типологических решениях 

производственных зданий, а также в значительном расширении объектов бытовой и куль-

турной сфер, появлению новых типов жилищ (квартирных малоэтажных, среднеэтажных, 

коттеджных домов), новых типов застройки (города-сады), появлению новых территориаль-

ных зон в фабричных поселениях и районах. В то же время инженерно-техническое, идеоло-

гическое и художественно-эстетическое «обеспечение» новых технологических и соци-

альных запросов общества несколько отставало. Оно было реализовано лишь после Ок-

тябрьской революции в ряде построек эпохи конструктивизма и сталинского ампира. Таким 

образом, в этом периоде следует выделить два этапа развития архитектуры:  

1-й этап – 1890-е – 1926 гг. (этап появления новых типологических приемов реализации «вы-

зревших» к этому этапу культурных и технологических запросов общества и 

производства) 

2-й этап – 1926 г. – 1950-е гг. (этап появления новых «идеологизированных» художественно-

эстетических приемов реализации «вызревших» к этому этапу культурно-

идеологических и технологических запросов общества и производства) 

Третий период обусловлен известными постановлениями середины 1950-х гг. в обла-

сти градостроительства и архитектуры, исключившими идеологические и отчасти эстетиче-

ские факторы из системы причинно-следственных связей формирования архитектуры и гра-

достроительных объектов.  

В последние десятилетия происходят изменения в понимании ценности объектов того 

или иного исторического периода. Особенно это касается все ближе расположенных к наше-

му времени исторических эпох. Так, все больший интерес вызывает уходящая эпоха инду-

стриального общества. Пока наибольшее внимание общества наблюдается к архитектуре 

объектов социально-культурной сферы, первые шаги по изучению, привлечению обществен-

ного внимания, осуществляются вокруг объектов ее производственной сферы, и еще не при-

шло понимание историко-архитектурной ценности объектов социально-бытовой и жилищ-

ной сферы. Достаточно сложным является привлечение внимания общества к историко-

градостроительным аспектам архитектурной среды исторических промышленно-селитебных 

территорий.  
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И такая ситуация вполне объяснима. 

Объекты социально-культурной сферы целевым образом строились как сосредоточе-

ние культурной жизни местного социума. К их проектированию привлекались профессио-

нальные архитекторы, в том числе широко известные ведущие московские зодчие, в реше-

нии и экстерьеров, и интерьеров четко ощущается реализация задач создания цельных худо-

жественных образов. 

В исторических промышленных городах региона среди объектов социально-

культурной сферы имеются по-настоящему шедевры российской архитектуры как дорево-

люционного, так и послереволюционного периода. Наибольшую ценность представляют Ра-

бочий театр в Орехово-Зуеве (Московская обл.), Народный дом в Вичуге (Ивановская обл.), 

Дворец культуры в Приволжске (Ивановская обл.). Многие другие культурно-зрелищные 

объекты, а также объекты образования являются качественными, а потому ценными для ис-

тории архитектуры регионов или отдельных городов архитектурными сооружениями. 

Естественно, что среди строившихся в исторических промышленных поселениях объ-

ектов социально-культурной сферы наиболее богатое художественное убранство получали 

храмы. Особенно те из них, которые фабриканты строили в память о своих безвременно 

ушедших детях. Несомненно, некоторые из них можно считать произведениями архитектуры 

российского уровня. Это Воскресенская церковь в Вичуге (Ивановская обл.), церковь Всех 

Скорбящих радости в Фурманове (Ивановская обл.), Георгиевский собор в Гусь-

Хрустальном (Владимирская обл.).   

Особенность промышленной архитектуры заключается в том, что здесь как нигде 

сложна задача комплексного решения функционально-технологических, социальных, эконо-

мических и композиционно-художественных проблем. В проектировании и строительстве 

предприятий принимали участие высокопрофессиональные архитекторы и инженеры, со-

здавшие шедевры не только российского, но и мирового уровня.  

Лучшие образцы промышленного зодчества ценны не только оригинальным объемно-

композиционным построением, стилевой цельностью, высокопрофессиональным раскрыти-

ем художественных свойств строительных и отделочных материалов.  

Они наглядно демонстрируют историю типологических способов улучшения произ-

водственной среды и условий труда для человека. Эволюция способов устройства бытовых 

помещений, помещений питания, приемов улучшения освещенности, вентиляции производ-

ственных зданий представляет собой не только архитектурную, но и социальную значи-

мость.  

Наиболее ценными в этом отношении объектами мирового уровня являются ново-

ткацкий корпус Богородско-Глуховской мануфактуры в Ногинске (Московская обл.), ткац-
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кий корпус фабрики им. Ногина в Вичуге (Ивановская обл.), прядильный корпус фабрики 

«Красная Талка» в Иваново, главный корпус Ивановской ГРЭС в Комсомольске (Ивановская 

обл.). Значимыми для развития российской архитектуры являются отдельные корпуса неко-

торых промышленных предприятий в Иваново, Наволоках (Ивановская обл.), Ярославле, 

Коврове (Владимирская обл.), Ивантеевке, Куровском (Московская обл.). Огромное число 

просто архитектурно качественных промышленных объектов, важных для истории архитек-

туры региона или отдельного города, сосредоточено во всех исторических промышленных 

городах.         

Однако имена авторов в ряде случаев забыты, неизвестны. А поэтому для промыш-

ленных памятников актуальной является проблема авторства и восстановления справедливо-

сти по отношению к людям, создавшим столь уникальные сооружения. 

Кроме того, ценность рассматриваемых объектов заключается не только в их истори-

ко-архитектурной ценности. 

Многие фабрики и заводы по праву могут считаться памятниками строительного ис-

кусства. Они наглядно демонстрируют этапы истории развития конструкций зданий и от-

дельных сооружений, являющихся уникальными экземплярами, сохранившимися до наших 

дней [207]. 

Многие исторические промышленные предприятия, имеющие почтенный возраст 

(100, 200 и более лет) и являющиеся в то же время представителями того или иного периода 

в эволюции архитектурно-типологических и конструктивных решений зданий и сооружений 

соответствующей отрасли, сохранили производственные корпуса, которые были свидетеля-

ми определенного технологического этапа в развитии производства. Многие фабрики и заво-

ды по праву являются уникальными памятниками индустриальной техники и технологии.  

Они раскрывают различные этапы и неучтенные моменты истории науки и техники, выдаю-

щиеся открытия и изобретения, фундаментальные достижения и практические результаты 

[204]. Уникальные экземпляры производственного оборудования, сохранившегося до наших 

дней, как экспонаты, отражающие уровень науки и техники определенного времени, сами по 

себе в некоторых случаях могут обладать высокой художественно-эстетической ценностью 

[118]. 

Почти каждое историческое промышленное предприятие имеет традиции: как чисто 

исторические, так и технологические. Старая технология, рецепты, комплекс естественно-

научных и технических знаний прошлого, ремесла, приемы и секреты старых мастеров обла-

дают как практической, так и культурно-исторической и эстетической ценностью. В целом 

история технологии, ее секреты и тонкости представляют собой уникальное наследие, кото-

рое необходимо выявлять и бережно хранить. 
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Продукция некоторых производств иногда по праву может занимать достойное место 

даже среди музейных раритетов [39]. 

Все увеличивающийся со временем интерес наблюдается и к эволюции технологий ве-

дения делопроизводства. Это обуславливает рост ценности исторических объектов контор-

ского характера. Обустройство контор («первых офисов»), их оборудование, канцелярские 

принадлежности несут большую интересную информацию о жизни и условиях труда квали-

фицированных служащих предприятий.  

Более того, на многих предприятиях пока еще сохранилось немало исторически и тех-

нически ценной документации. Некоторые промышленные предприятия сохранили богатые 

архивы с чертежами XIX – начала XX вв. 

Кроме того, каждое историческое промышленное предприятие имеет и свои социаль-

ные традиции. Многие предприятия явились местом трудовых подвигов трудящихся, борьбы 

рабочих за свои экономические и политические права, формирования коллективов, внесших 

большой вклад в военные победы нашего народа.  

Отдельные особо древние предприятия имеют на своей территории немало интерес-

ных с исторической точки зрения производственных корпусов различных эпох. Несмотря на 

то, что производственные сооружения мануфактурной эпохи нельзя отнести к шедеврам ар-

хитектуры, они представляют ценность как важные объекты истории производственной дея-

тельности в регионе, свидетели древних технологий, первые технологически обоснованные 

примеры зарождения промышленной архитектуры, создававшиеся в процессе поиска новых 

типологических решений нового типа зданий – производственных. Причем большинство из 

них создавалось путем народного творчества. Поэтому их историческая ценность сегодня 

очень значительна.  

Не меньшей историко-градостроительной ценностью обладает и планировка старых 

промышленных предприятий. Промышленные предприятия, имеющие давнюю историю, в 

большинстве случаев сохранили ту планировочную структуру генерального плана, которая 

складывалась исторически, и иногда также является отражением последовательности произ-

водственных процессов технологий определенного времени. К наиболее древним предприя-

тиям региона, сохранившим производственные корпуса давних промышленных эпох, отно-

сятся ОАО «Самтекс» и ОАО «ЗиМа» в г.Иваново. 

Велика значимость промышленных архитектурных комплексов для сохранения спе-

цифики архитектурной среды исторических промышленных городов и районов. Зачастую 

исторические промышленные предприятия обладают не меньшими художественными, об-

разными и композиционными достоинствами, чем памятники гражданской и культовой ар-

хитектуры, а в совокупности как комплексы оказывают достаточно значительное эмоцио-
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нальное воздействие. Как комплексы, образуя неповторимую архитектурную среду, про-

мышленные предприятия определяют облик центров многих городов, а в малых городах ча-

сто являются одним из главных элементов архитектурно-пространственной композиции го-

рода и его планировочной структуры.  

Некоторые из комплексов промышленных предприятий являются редкими экземпля-

рами пространственных ансамблей, так редко формировавшихся в первые периоды инду-

стриальной эпохи, а потому представляющие собой значимую историко-градостроительную 

ценность. Это, например, фабрика Большая Ивановская мануфактура и Меланжевый комби-

нат в Иваново, фабрика Хлудовых в Егорьевске.  

 

Таким образом, по отношению ко многим промышленным предприятиям, обладающим 

архитектурной, культурной, исторической ценностью, целесообразно использовать такое по-

нятие как историческое промышленное предприятие, отражающее их сущность как целост-

ных архитектурно-планировочных, пространственно-композиционных и историко-

культурных комплексов. 

Культурное наследие исторических промышленных предприятий, таким образом, пред-

ставляет совокупность нескольких элементов, среди которых необходимо выделить: 

1. Наследие, связанное с технологией производства различных времен. 

2. История техники отрасли. 

3. Наследие, связанное с делопроизводством разных времен. 

4. Наследие, связанное с развитием культуры производства (в т.ч. бытового обслуживания) 

5. Материалы архивов предприятий. 

6. Эволюция продукции с точки зрения высокой технической мысли и с точки зрения деко-

ративно-эстетических качеств. 

7. Важные социальные события 

8. Эволюция архитектуры промышленных предприятий. 

9. Градостроительная и пространственно-композиционная ценность. 

 

Объекты социальной инфраструктуры исторических промышленных предприятий 

также нагляднейшим образом отражают эволюцию развития архитектуры индустриальной 

эпохи.  

Среди объектов жилищной сферы исторической промышленно-селитебной застройки, 

к сожалению, крайне мало объектов, включенных каким-либо образом в состав объектов 

культурного наследия. Исключение составляют «шедевральные» жилые здания эпохи кон-

структивизма (400-квартирный «Дом коллектива», «Дом-корабль» в Иваново), а также неко-
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торые, находящиеся в статусе выявленных объектов культурного наследия многоквартирные 

жилые дома того же периода [55]. Исключением являются также многие особняки фабри-

кантов.  

Что же касается жилищ рабочих, то они, несмотря на бесспорную историко-

типологическую, а в ряде случаев и архитектурно-художественную ценность, пока еще ждут 

своего настоящего признания. Несомненно, самыми «шикарными» по своей архитектуре яв-

ляются «новые казармы» Богородско-Глуховской мануфактуры в Ногинске (Московская 

обл.). С историко-градостроительной точки зрения комплексы рабочих казарм представляют 

большую ценность как впервые примененные способы новой планировочной организации 

жилых комплексов – строчной и групповой типов застройки. 

Наряду с самостоятельной исторической планировочной ценностью кварталов рабо-

чих казарм большой историко-градостроительный интерес представляют примеры единых 

промышленно-селитебных комплексов, сформировавшихся как единое целое из конгломера-

тов производственных построек и конгломератов рабочих казарм. В поселениях региона 

имеются редкие, но прогрессивные примеры их планировочно взаимоувязанного размеще-

ния. Наиболее интересными примерами служат исторические промышленно-селитебные 

комплексы Южи, Струнино и особенно Собинки. В них пространство на стыке производ-

ственной и селитебной зон решено в виде «парадного» фабричного двора. Сюда главный 

производственный корпус обращен своим главным протяженным фасадом, все более мелкие 

сооружения уже расположены за ним, во внутреннем производственном дворе. Сюда же об-

ращен своим главным фасадом и комплекс рабочих казарм. Открытое пространство парад-

ного двора с двух сторон, таким образом, получает регулярное градостроительное решение. 

И это решение представляет собой протоформу развитых предзаводских площадей, являю-

щихся сегодня важнейшими градостроительными участками промышленных предприятий. 

Малоэтажные рабочие поселки промышленных предприятий представляют собой в 

основном историко-градостроительную ценность как примеры реализации концепции горо-

да-сада в промышленных поселениях, причем их строительство ужé в конце XIX – начале 

XX века «шло» параллельно с западными теоретическими разработками, но со своей рос-

сийской спецификой. В ряде случаев они обладают планировочными решениями с интерес-

ными планировочно-композиционными построениями. Наиболее ценным среди таких мало-

этажных поселков, без сомнения, является Первый рабочий поселок в г. Иваново. Ценность 

его зданий заключается также в том, что они были первыми примерами индустриального 

домостроения, их детали изготавливались на специально созданном заводе в г. Кинешме; 

это был первый опыт массового каркасного малоэтажного жилищного строительства в Цен-

тральной России. 
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Объекты социально-бытовой сферы в некоторых случаях являют собой весьма цен-

ные объекты. Особенно качественные по архитектурному решению, например, являются 

больницы в г.Вичуга (Ивановская обл.) и г. Орехово-Зуево (Московская обл.). Другие объ-

екты являются не только качественными по архитектурно-художественному и планировоч-

ному решению здания и комплексы, но и значимыми примерами эволюции типологии этих 

зданий. Типологические приемы эволюции фабрик-кухонь, детских дошкольных учрежде-

ний, например, наглядно можно продемонстрировать на ряде объектов региона.    

Вместе с тем, объекты социальной инфраструктуры промышленных предприятий 

представляют не только историко-архитектурный и историко-градостроительный интерес.  

Не меньшую историко-культурную ценность представляют собой эволюция жилища, 

устройства быта (мебель, одежда, утварь и т.п.), технологии обучения, детского дошкольно-

го, медицинского обслуживания (оборудование, мебель и т.п.) [64].  

Наряду с ростом внимания к историческим ценностям индустриального периода в 

последнее десятилетие возрастает общественный интерес к современным технологиям 

[205]. С одной стороны, это высокотехнологичные производства пищевой отрасли, машино-

строения, автомобилестроения. Здесь яркими примерами экспозиционирования современ-

ных культурно-технологических ценностей индустриального производства являются автоза-

вод Volkswagen в Дрездене (Германия), автозавод Ferrari в Маранелло (Италия), Очаковский 

пивоваренный завод «Очаково» в Москве, металлургический завод «Высота 239» в Челя-

бинске. С другой стороны, культурно-технологический интерес предсталяют производства, 

включающие большую художественную составляющую при производстве продукции. Так, 

до недавнего времени существовали экскурсии по производству на Гусевском хрустальном 

заводе. Посетивший в 2002 г. Гусевской хрустальный завод Президент России 

В.В.Путин после осмотра производства отметил: «Завораживающее зрелище». 

Таким образом, для каждого исторического объекта (здания, комплекса, территории) 

актуальным становится формирование его ценностной модели, состоящей из набора взаимо-

связанных и взаимообогащающих друг друга ценных элементов (объектов и процессов) 

прошлого и современности. В наиболее расширенном виде для исторической промышленно-

селитебной застройки ее можно представить следующим образом (рис. 2): 
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культуру производства, 
 Нематериальные духовные и соци-

альные ценности, 
 Историко-культурные архитектур-

ные ценности 
 

Рисунок 2. Структура культурно-цивилизационного потенциала 

исторической промышленно-селитебной застройки 

 

Значимость историко-архитектурного наследия исторической промышленно-

селитебной застройки городов региона определяется важной ролью его объектов как в миро-

вых, так и региональных процессах развития архитектуры индустриальной эпохи, а именно:  

 архитектурно-типологической реализацией в них общецивилизационной эволюции тео-

ретико-мировоззренческих представлений общества:  

- о гуманизации условий труда в сфере материального производства (новоткацкая фаб-

рика Богородско-Глуховской мануфактуры, фабрики конца 1920-х гг.),  

- о принципах организации быта и досуга нового социального класса – трудящихся про-

мышленных предприятий (в массовом исполнении); 
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 яркой демонстрацией ими эволюции адаптации к российским условиям приемов запад-

ного промышленного строительства и затем развития передовых отечественных принци-

пов формирования промышленной архитектуры (краснокирпичные фабрики первого пе-

риода – конструктивизм и попытки создания композиционно единых промышленных 

комплексов 1920-х гг.); 

 достижением высокого качества архитектурно-стилистических и декоративно-

пластических решений многих промышленных и гражданских зданий, более глубоким, 

чем в западных странах, осмыслением художественного потенциала красного кирпича 

(богатая декоративная пластика краснокирпичных русско-византийского стиля, модерна, 

краснокирпичный конструктивизм как характерное региональное явление); 

 передовыми для индустриальной эпохи примерами комплексной градостроительной ор-

ганизации главных пространств поселений индустриального типа в виде предфабричных 

площадей («парадных дворов») промышленно-селитебных комплексов;  

 пионерным появлением в пространственной организации жилых комплексов новых пла-

нировочных принципов: групповой, строчной застройки крупными среднеэтажными 

зданиями (с 1860-х гг.), обобществленной усадебной застройки (схожей по экологиче-

ским принципам к типу застройки городов-садов) двух-трехэтажными зданиями квар-

тирного типа (с 1890-х гг.); 

 его главенствованием в формировании исторической архитектурной среды и образа цен-

тров большинства малых и некоторых средних и больших городов, а также отдельных 

районов средних и больших городов региона.    

 

Наивысшим уровнем значимости обладают редкие по масштабу и к аче-

ству архитектурных решений здания и комплексы, являющие собой важные 

экземпляры мирового уровня (некоторые производственные корпуса периода 

1900 – 1930 гг.,  Первый рабочий поселок в Ив аново-Вознесенске).  

 

Высоким уровнем значимости обладают здания и комплексы, отражаю-

щие специфику производственной деятельности далеких и сторических перио-

дов, имеющие архитектурные решения высокого качества, а также формирую-

щие цельные по архитектурной среде пространства.  

 

Рядовым уровнем значимости обладают качественные по арх итектурным 

решениям здания и комплексы.  
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Вопросы сохранения архитектурных комплексов как составных частей исторической 

промышленно-селитебной застройки требуют более тщательного анализа состояния и их 

функциональной структуры, технических и художественных характеристик, технологиче-

ских, экологических особенностей осуществляемых здесь видов деятельности, культурных 

ценностей и пр. 

Сегодня существующие методики проведения предпроектного историко-

архитектурного анализа («Методика оценки культурного наследия исторического поселе-

ния», «Выявление и ранжирование памятников науки и техники», Москва, 2000, «Методика 

определения категории историко-культурной ценности ОИАН39» С.В.Зеленовой, Нижний 

Новгород, 2009, и пр.) имеют некоторые недостатки: 

1. В основном они сводятся к выявлению, фиксации состояния застройки, ее эволюции, т.е. 

носят скорее «инвентаризационный» характер. В них самими «объектами фиксации» не 

оцениваются положительные и отрицательные качества застройки. Соответственно, они 

не дают ответа на вопрос «что необходимо предпринять для исправления ситуации?». 

2. Оценка качества застройки, ее ценности как с исторической, так и с научной точки зре-

ния, не говоря уже об эстетической, обладает некоторой субъективностью, даже и про-

водясь методом экспертных оценок. 

3. Методика предпроектных исследований исторической промышленно-селитебной за-

стройки имеет определенную специфику (с учетом новых тенденций в признании неко-

торых ее элементов как социотехнических и социокультурных ценностей), которая четко 

не сформулирована, а соответствующие ценности не стратифицированы. 

Так, например, предлагаемая «Методика оценки ценности культурного наследия ис-

торического поселения» имеет в качестве анализируемых характеристик объектов такие 

формулировки как «самобытность и своеобразие картин городской жизни на улицах, площа-

дях, скверах, бульварах», «природная красота места, ценные ландшафты в структуре поселе-

ния», «красота общих панорам и силуэта поселения» и т.п. Эти характеристики предлагается 

оценить в диапазон от 0 до 5 баллов. Затем баллы других характеристик (также изложенных 

в достаточно общей манере) следует сложить. При таких общих формулировках разница при 

оценке различными исследователями может колебаться чуть ли в 5 раз, и она будет доста-

точно субъективна в каждом конкретном случае в зависимости от пристрастий и квалифика-

ции исследователя.  

В методике С.В.Зеленовой предлагается бóльшая конкретизация качественных харак-

теристик объектов историко-архитектурного наследия, что является важным научным до-

стижением в аспекте минимизации субъективных оценок. Однако, на мой взгляд, некоторые 
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формулировки (такие как «объект, имеющий выразительный архитектурный образ», «объект, 

представляющий национальный интерес») также в некотором роде еще оставляют возмож-

ность их появления. Здесь, думается, необходимо давать более четкие количественные, ком-

позиционные и декоративно-художественные характеристики. Кроме того, опять-таки сум-

мирование баллов не совсем точно определяет наиценнейшие свойства объекта.   

   Задача предлагаемой методики оценки ценности того или иного объекта должна 

решать, по моему мнению, кроме ставившихся выше и несколько других задач: 

А. Дать оценку ценности, значимости анализируемого объекта, комплекса с научной, эстети-

ческой и экспозиционной точки зрения. Причем не только как самого себя, но и как эле-

мента городской среды. 

Б. Выявить степень незавершенности, несовершенства объекта, комплекса (художественной 

или функциональной) и «поэлементно» сущность этой незавершенности. 

В. Выявить возможности развития функциональных и эстетических качеств объекта, ком-

плекса.   

 Именно эти задачи и должны решить те «инвентаризационные» мероприятия, кото-

рые проводятся в ходе историко-культурных исследований. 

 В этих целях необходимо использовать систему, где по возможности, будут более 

четко сформулированы все вопросы, касающиеся состояния комплекса, а в основу ответов на 

них положен принцип «тестирования» (да, нет). В этом случае уменьшится доля субъектив-

ных оценок. И хотя от субъективности уйти будет трудно вследствие индивидуальности ин-

терпретации вопросов по причине разной квалифицированности отвечающих на них, такая 

методика уже будет следующим шагом вперед к объективности.   

Эта методика оценки имеет триединую цель: 

o во-первых, собственно оценить ценность комплекса, 

o во-вторых, выявить предмет охраны, 

o в-третьих, выявить художественно-композиционные преимущества и недостатки ар-

хитектурной организации комплекса. 

Итак, в данной методике на каждый из вопросов необходимо дать четкий ответ: ДА 

(получив соответственно уровень ценности от высшего – 1 до низшего – 3) или НЕТ (табл. 

11). 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 
39 ОИАН – объекты историко-архитектурного наследия 
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Таблица 11. Система оценки ценности объектов  

исторической промышленно-селитебной  застройки 

 
Наличие объекта анализа в комплексе 

Ответ 
(да или 

нет) 
1. Социотехнические ценности  

1.1. Наличие типологии зданий различных периодов производства 2 
1.2. Сохранившиеся действующие технологии в подлинных зданиях на аутен-
тичном оборудовании:                                                                    а) до 1950-х г.г.  

                                                                    б) до 1900-х гг, 
                                                                    в) до 1850-х гг. 

 
3 
2 
1 

1.3. Подлинные здания и недействующее аутентичное оборудование:                                                                                  
а) до 1950-х гг.,  

                                       б) до 1900-х гг, 
                                        в) до 1850-х гг. 

 
3 
2 
2 

1.4. Факт пионерного применения новых технологий:    а) в масштабах мира, 
                                                      б) в масштабах России 

2 
3 

1.5. Музеи с аутентичными образцами продукции, оборудования и инстру-
ментов, архивными документами:                                                  а) до 1950-х гг.  

                                       б) до 1900-х гг, 
                                      в) до 1850-х гг. 

 
3 
3 
2 

1.6. Современные высокотехнологичные или высокохудожественные техно-
логии и оборудование 

3 

1.7. Редкая конструктивная система здания – менее 10 экземпляров, располо-
женных:                                                                                         а) по всему миру,    
                                                                                                    б) по всей России 

 
1 
2 

1.8. Видимые редкие, индивидуальные по типу, размерам (выходят за обще-
применяемый диапазон) или художественному осмыслению конструкции 
зданий, сооружений 

2 

2. Социокультурные ценности  
2.1. Аутентичные обслуживающие помещения, отражающие эволюцию усло-
вий труда (гардеробные, столовые, кормилки и т.п.)  

3 

2.2. Экземпляры оборудования обслуживающих помещений до 1950-х г.г. 3 
2.3. Аутентичные конторские помещения в комплексе с мебелью, оборудова-
нием и инструментами («исторический офис») 

2 

2.4. Места работы знаменитых людей – аутентичные фрагменты интерьера, 
оборудования (возможность незатратного воссоздания) 

2 

2.5. Исторические события:                                               а) мирового масштаба, 
                                                                                         б) российского масштаба, 

в) регионального масштаба  

1 
2 
3 
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Продолжение таблицы 11. 
2.6. Аутентичные помещения объектов социальной инфраструктуры пред-
приятий (жилье рабочих, больницы, школы, магазины и т.п.) в комплексе с 
мебелью, утварью, оборудованием и инструментами (возможность незатрат-
ного формирования комплекса):                                                     

3 
 

2.7. Наиболее показательные для города особняки фабрикантов, жилье высо-
коквалифицированных специалистов (как предприятий, так и их социальной 
инфраструктуры) дореволюционного периода, сохранившие аутентичные ин-
терьеры, мебель, оборудование, утварь (возможность незатратного формиро-
вания комплекса). 

3 

3. Архитектурно-типологическая ценность зданий комплекса  
3.1. Объемно-планировочная структура в числе первых (5-ти экземпляров) 
была здесь применена и получила широкое распространение: 
а) по всему миру, 
б) по всей России, 
в) в административном регионе (губернии, субъекте Федерации) 

 
 
1 
2 
3 

3.2. Объемно-планировочная структура редкая – менее 10 экземпляров, рас-
положенных: 
а) по всему миру, 
б) по всей России, 
в) в административном регионе (губернии, субъекте Федерации) 

 
 
1 
2 
3 

3.3. Интерьер имеет редкую типологическую структуру – менее 10 экземпля-
ров, расположенных:  
а) по всему миру, 
б) по всей России, 
в) в административном регионе (губернии, субъекте Федерации) 

 
 
1 
2 
3 

4. Архитектурно-художественная ценность зданий комплекса  
4.1. Имеет единую иерархическую композиционную структуру  
а) блоков как объемов, 
б) главных фасадов 

 
2 
3 

4.2. Имеет развитый силуэт  (наличие у здания в целом и его блоков высот-
ных доминант)   

3 

4.3. Имеет единую стилистику:                                                а) здания в целом 
                                                                                                 б) отдельных блоков 

2 
3 

4.4. Имеет аутентичную проектную единую иерархическую объемно-
композиционную структуру, образованную редким (менее 10 экземпляров в 
России) типом сочетания функционально-типологических элементов; по-
стройка до 1950-х г.г. 

1 

4.5. Для эклектики, модерна, неоклассицизма в краснокирпичном исполнении 
наличие богатой пластики фасада (наличие архитектурных элементов и их 
деталей, выступающих более чем на ¾ кирпича от основной плоскости стен)   

2 

4.6. Для модерна использование в отделке декоративной плитки, мозаики. 2 
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Продолжение таблицы 11.  
4.7. Интерьеры имеют аутентичную, единую иерархическую композицион-
ную структуру  

3 

4.8. Интерьеры имеют аутентичные элементы декора и материалы: 
o декоративную плитку, 
o металлические конструкции лестниц и ограждений, 
o витражи, 
o мозаичные панно, фрески, 
o лепнину 

 
3 
3 
2 
2 
3 

5. Планировочная ценность комплексов  
5.1. Реализованный в соответствии с проектом, один из первых (в числе 5-ти) 
примеров данного типа планировочной организации комплексов:  
а) по всему миру, 
б) по всей России, 
в) в административном регионе (губернии, субъекте Федерации) 

 
 
1 
2 
3 

5.2.Планировка комплекса отражает особенности технологии производства:                                                                        
 а) до 1950-х гг.  
б) до 1900-х гг, 

                                                                                                            в) до 1850-х гг. 

 
3 
2 
2 

6. Пространственно-композиционная ценность комплексов  
6.1. Имеет единую иерархичную пространственно-композиционную структу-
ру зданий, их блоков, сооружений:                    а) проектную первоначальную 

    б) вновь сформированную 

 
1 
3 

6.2. Имеет развитый силуэт (высотные доминанты имеют высоту, более чем в 
2 раза превосходящую высоту большинства зданий комплекса и находятся 
друг от друга на расстоянии не более 300 м) 

3 

7. Градостроительная ценность комплекса  
7.1. Важный элемент исторической промышленно-селитебной застройки (со-
ставляющий более 30% ее визуального бассейна), которая формирует исто-
рическую среду, являющуюся для города: 

а) единственной исторической архитектурной средой, 
б) главной исторической архитектурной средой, 

                         в) второстепенной исторической архитектурной средой,  

 
 
 
2 
2 
3 

7.2. Крупность комплекса:                                                                         а) малый 
б) средний, большой, крупный  

3 
2 

7.3. Замыкает доминантами зданий комплекса перспективы 
а) магистральных и общегородских улиц, 
б) улиц районного значения, 
в) улиц местного значения.  

 
2 
3 
3 

7.4. Замыкает фасадами зданий комплекса перспективы 
а) магистральных и общегородских улиц, 
б) улиц районного значения, 
в) улиц местного значения. 

 
3 
3 
3 
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Продолжение таблицы 11. 
7.5. Формирует фронт застройки более 150 метров 
а) главных площадей, 
б) набережных, 
в) магистральных и общегородских улиц, 
г) улиц районного значения, 
д) улиц местного значения.  

 
2 
2 
2 
3 
3 

7.6. Возможность восприятия комплекса: 
а) целиком, 
б) лишь его отдельных фрагментов 

 
2 
3 

 Данная методика также может являться основой для категоризации памятника (уро-

вень федерального, регионального, муниципального значения). Впрочем, здесь необходим 

совместный труд историков, культурологов и ряда других специалистов.  

Памятником соответствующего уровня может являться здание в отдельности либо 

комплекс целиком при следующих обстоятельствах:  

Здания:  

 федеральный уровень – минимум два уровня «1», один из которых – п. 4.4.; интерьеры 

уровня «2» или «3», 

 региональный уровень – минимум четыре уровня «2» или «1», два из которых – п. 4.1. и 

4.3, 

 муниципальный уровень – минимум два уровня «2» или «1», один из которых – п.4.3., а п. 

4.1. – уровня «2» или «3». 

Комплексы: 

 федеральный уровень – минимум два уровня «1», один из которых – п. 6.1. или 1.2., а п. 

4.3. – уровня «2», 

 региональный уровень – минимум пять уровней «2» или «1», два из которых – п. 7.1. и 

7.2., а п. 4.3. – уровня «2» или «3» 

 муниципальный уровень – минимум три уровня «2» или «1». 
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6.4. Подходы к сохранению и реконструкции 

объектов исторической промышленно-селитебной застройки. 

 

6.4.1. Модели и принципы развития исторических территорий и комплексов 

 

 Исторические промышленные города региона сегодня переживают сложный период 

своего развития. Для крупных городов, являющихся региональными центрами или подцен-

трами, актуальной задачей становится сохранение историко-градостроительного, историко-

архитектурного и культурного наследия исторической промышленно-селитебной застройки 

в условиях активных действий бизнес-сообщества по его адаптации к новым функциям, при-

способлению и реконструкции. В средних и малых исторических промышленных городах, по 

сути являющихся историческими моногородами, возникают проблемы другого характера: 

проблемы физического сохранения исторических объектов в условиях стагнации социально-

экономического развития этих городов [105].  

Сейчас средние и малые города зачастую проигрывают в сравнении с крупными не 

столько материальным обеспечением проживания человека (например, обеспеченностью 

жильем, объектами дошкольного и школьного воспитания, общественного питания, наличи-

ем «городских» жилищно-коммуналь-ных условий, в некоторых случаях занятостью и уров-

нем заработной платы), сколько уже социально-культурными условиями (наличием различ-

ных объектов торговли, соцкультбыта и развлечений, эстетикой благоустройства, насыщен-

ностью городской жизни на улицах и площадях). Крупные центры имеют более насыщенную 

и разнообразную городскую жизнь. А, по большому счету, разнообразие городской жизни 

выражается не столько разнообразием типологии объектов, сколько разнообразием среды 

(явно ощущаемой тихой бытовой среды жилых улиц или деловой толчеи на центральных 

площадях и улицах, природной рекреационной, способствующей релаксации, среды или жи-

вой ночной жизни), что невозможно создать дисперсным расположением даже самых разных 

объектов; необходима их концентрация [48].  

Невозможность существования в малых городах развернутого набора объектов раз-

личных функций (не только касаемо обслуживающей и культурной сферы, но и учебной, де-

ловой, производственной) обедняет городскую среду, особенно это усугубляется их дис-

персным расположением. Требования же получения максимального разнообразия услуг и 

минимизации при этом затрат времени объективно ведут к эволюции модели их размещения 

от дисперсной к концентрированной, которая позволяет достичь синергетического эффекта 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Пространственно-территориальные модели размещения объектов трудовой дея-

тельности и культурно-бытового обслуживания в малых городах 

 

Достижение этой модели предполагает использование в архитектурно-

градостроительном проектировании следующих принципов: 

А. Стимулирование потребности в интенсивном использовании исторических 

архитектурных комплексов. В больших, средних и малых городах, в отличие от крупней-

ших и крупных, очень часто наблюдается «размазанность» различных функций по городской 

территории, а по причине практиковавшейся точечной застройки жилья разными ведомства-

ми практически во всех городах встречаются дисперсно расположенные комплексы много-

этажных домов с объектами обслуживания в структуре некапитальной усадебной застройки. 

Такая ситуация не позволяет формировать полноценную функциональную среду и концен-

трировать средства на обустройстве конкретных территорий.       

Необходимо формировать в структуре города систему «русел» и «ядер» с расположе-

нием в пределах исторических архитектурных комплексов повышенной плотности социаль-

ного функционирования, общественной и деловой активности. Это позволит за счет концен-

трации здесь различных объектов стимулировать обустройство этих территорий как бизнес-

сообществом так и органами власти с видимым и уместным достижением задач создания ар-

хитектурно-художественной среды высокого качественного уровня.  

Исторические промышленные предприятия – явные обладатели такого потенциала 

(которые находятся в прилежащих к центральным районам промышленных зонах, а также на 

территориях местных центров). Они обладают существенными резервами для уплотнения и 



278 
 

 

развития деловых функций, причем не только путем закрытия производства и превращения 

бывшего предприятия в деловой или развлекательный центр, но и путем создания комплекс-

ных промышленно-общественных комплексов.  

Б. Организация именно в наиболее функционально насыщенном городском ядре 

(как правило, на предзаводских площадях) главного транспортного узла межселенных 

передвижений. Если в крупных городах это нецелесообразно вследствие нарастания транс-

портных проблем, то в малых городах этой проблемы нет. Легкодоступная возможность 

межселенного передвижения населения (при расположении такого узла в центре, а не на 

окраине) будет являться фактором его мобильности, будет способствовать повышению его 

пространственной адаптивности как в производственно-трудовой сфере (расширение воз-

можностей приложения труда), так и в сфере социально-культурного обслуживания (расши-

рение возможностей получения разнообразных услуг, в том числе и в других городах).   

В. Многофункциональность в проектировании архитектурных комплексов в 

центральных зонах.  

Анализ городских функциональных потоков населения в малых и средних городах 

показал, что наибольшим центром их притяжения является промышленное предприятие (в 

его нормально функционирующем состоянии). Объективно пространства на стыке промыш-

ленных комплексов и окружающей застройки сегодня все отчетливее начинают выполнять 

функции городских деловых центров, общественных центров отдельных районов, в малых 

городах и поселках – функции городского центра, куда сходятся и трудовые, и культурно-

бытовые передвижения [128].  

В современных условиях промышленные предприятия все больше превращаются в 

развитые общественно-производственные комплексы, где уже значительна доля пространств 

делового, сервисного и культурно-бытового характера. Тем более такие тенденции актуаль-

ны для исторических промышленных предприятий в силу физического и планировочного 

несоответствия их производственных корпусов современным технологиям.  

Таким образом, на смену монофункциональным комплексам должна придти концеп-

ция многофункциональности, которая становится актуальной с совершенствованием техно-

логий, развитием малого бизнеса, наукоемких и невредных производств [150]. 

Это, в свою очередь, требует переосмысления роли рассматриваемых комплексов в 

функциональных схемах, и далее – в пространственных композициях городов.  

Несомненно, разные условия расположения исторических промышленных предприя-

тий в структуре городов обозначенного региона обуславливают разные возможности разме-

щения в них объектов обслуживающего характера.  
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1 тип промышленных архитектурных комплексов – в городах с дисперсно расположенны-

ми небольшими историческими промышленно-селитебными образованиями на базе од-

ного малого или среднего предприятия; для них будет характерно восприятие промыш-

ленными комплексами функций центров городских районов с преобладанием обслужи-

вающих функций (Кинешма, Вичуга, Павловский Посад и т.п.). Здесь будут преобла-

дать объекты торгового, культурного, спортивного, транспортного, местного делового 

характера, малого и среднего производства. 

2 тип промышленных архитектурных комплексов – в городах с крупными историческими 

промышленными районами или с большим или крупным предприятием; они могут 

стать центрами или подцентрами федеральных (Иваново – текстильного, Гусь-

Хрустальный – стекольного) или региональных кластеров (Орехово-Зуево, Ногинск – 

логистического, Шуя – туристического), и одновременно городскими промышленно-

деловыми центрами [2]. Для рассматриваемых комплексов будет характерно наличие 

объектов научного, образовательного, информационного, экспозиционного, делового и 

управленческого назначения, логистики, малого, среднего и крупного производства, 

общегородской или региональной торговли. Это будут наиболее многофункциональные 

сложноустроенные пространства. 

3 тип промышленных архитектурных комплексов – в малых городах, образованных на ос-

нове одного (или двух малых) исторических предприятий; для них будет характерно 

принятие рассматриваемыми территориями функций центров городов и окружающих 

ГСНМ40 (Родники, Собинка, Фурманов), а, следовательно, возможно и центров класте-

ров местного уровня (Южа как центр местного туристического кластера). Здесь будут 

концентрироваться объекты торгового, культурного, образовательного, жилищного 

(временного), информационного, управленческого, экспозиционного, общегородского 

делового назначения, малого и среднего производства. 

Исторические промышленные предприятия как обладающие наиболее универсальны-

ми зданиями имеют максимальную возможность удовлетворения самых различных функций. 

Одновременно с этим они обладают весьма редким и своеобразным историко-культурным 

наследием, ценность которого по мере развития общества будет все возрастать. 

В современных условиях нельзя однозначно и жестко как по функции, так и по вре-

мени трактовать назначение данных архитектурных комплексов. Реконструктивные меро-

приятия в силу перманентности многих производственных и социальных процессов будут 

продолжаться в них постоянно, весь вопрос лишь в том, будут они затрагивать основу карка-

са функций или лишь его отдельные элементы. 
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Архитектурные комплексы исторических промышленных предприятий способны 

нести следующие функции: 

1. Производственные объекты 

Автором видится, что развитие производственных зон городов с предприятиями 

группы Б (а именно к ним относится большинство исторических промышленных предприя-

тий региона) при развитии современных тенденций экономического развития будет идти в 

направлении создания многоотраслевых промышленно-деловых районов со значительной 

долей объектов научного, коммуникативно-делового и обслуживающего характера, малых и 

средних промышленных площадок, находящихся в состоянии постоянной изменчивости 

функций составляющих их элементов.  

В процессе реконструкции архитектурных комплексов исторических промышленных 

предприятий не только возможно, но и зачастую необходимо возведение новых зданий с со-

временной объемно-планировочной структурой, переустройство существующих с целью ча-

стичного или полного изменения их функционального назначения, установки нового обору-

дования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с современными воз-

росшими нормативными требованиями и т.д. В рамках перепрофилирования корпусов в силу 

потери их конструкциями необходимой несущей способности (или предприятия в целом) 

возможно размещение в них производств с меньшими статическими и динамическими 

нагрузками [199]. 

Таким образом, при реконструкции промышленных предприятий как производствен-

ных объектов, возможно вести реконструктивные мероприятия по нескольким направлени-

ям: 

А. Сохранение отраслевой принадлежности предприятия. 

Б. Перепрофилирование предприятия для нужд другой отрасли или другого производ-

ства. 

В. Перепрофилирование отдельных корпусов под здания обслуживающего характера. 

2. Объекты административно-делового назначения  

и социально-культурно-бытового обслуживания 

Для многих городов расположение исторических промышленных предприятий в центре 

населенного пункта, тем более, как правило, непосредственно в общественно-культурном 

либо общественно-административном центре города, в совокупности с почтенным возрастом 

основных производственных фондов является весьма значимой предпосылкой такого 

направления реконструкции. 

                                                                                                                                                                                                 
40 ГСНМ – групповая система населенных мест 



281 
 

 

Административно-деловые объекты в настоящее время получают развитие не  только в 

пределах центральных селитебных зон, но формируют в крупнейших городах специализиро-

ванные районы, в больших же и средних являются важной составляющей промышленных 

районов (превращающихся все более в промышленно-деловые).  

Все большая интеграция промышленности и селитьбы, ведущая к формированию про-

мышленно-селитебных районов, обуславливает повышение структурно-функционального 

потенциала предзаводских площадей, рост концентрации здесь общественных функций и, 

как следствие, постепенное развитие здесь системы объектов торгово-бытового назначения 

[50, 154]. В контексте требований пересмотра возможности эксплуатации производственных 

корпусов по своему прямому назначению путь реновации предприятий по данному направ-

лению представляется тем более целесообразным.  

Основные планировочные параметры корпусов исторических промышленных предпри-

ятий текстильной отрасли вполне могут обеспечивать также и размещение в их пределах 

учебных комплексов (школ, колледжей, высших учебных заведений), чему, кстати, в Ивано-

ве имеются наглядный пример еще Советского времени (экономический факультет Иванов-

ского государственного университета). 

В связи со спецификой территориального размещения текстильного производства в 

XIX – начале XX века на территории региона, выразившейся в активном строительстве 

предприятий не только в малых городах, но и поселках, селах и даже деревнях, необходимо 

предложить новое направление реновации исторических промышленных предприятий, свя-

занное с развитием сельского и экологического туризма. Размещенные в сельских населен-

ных пунктах предприятия после реновации могут быть использованы в качестве баз отдыха, 

санаториев, профилакториев. Их развернутая площадь (в основном 2000 – 10000 кв.м.), рас-

положение в структуре села, как правило, на окраине, являет собой удачные предпосылки 

для развития такого рекреационного бизнеса. Особенно это становится актуальным в связи с 

неэффективностью ведения производства малых объемов, как правило, одной технологиче-

ской стадии (прядение, ткачество), трудностью транспортного обеспечения. В социальном 

же плане это может возродить жизнь в малых поселениях. Наряду с историко-

архитектурными достоинствами исторических промышленных предприятий такое направле-

ние их использования в селах представляется наиболее целесообразным. 

Близким к этому, но все-таки достаточно самостоятельным, направлением, возможным 

к осуществлению в любых населенных пунктах, предлагаю рассматривать реализацию рено-

вации исторических промышленных предприятий в медицинские комплексы, что также сей-

час не встречается в отечественном и мировом опыте.  
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3. Объекты жилого назначения 

Достаточно широко распространенное на западе, это явление представлено в России 

пока только единичными примерами в Москве [65]. Непопулярность такого вида рекон-

струкции в России, видимо, заключается в дороговизне создания и эксплуатации жилья в 

стенах старых фабрик (лофтов). В то же время градостроительные и объемно-планировочные 

условия позволяют осуществлять такие реновации во многих архитектурных комплексах ис-

торических промышленных предприятий городов центра России. 

4. Объекты историко-культурного назначения. 

Размещение в старых промышленных комплексах данных объектов становится акту-

альным по мере роста осознания обществом социотехнических ценностей, создававшихся в 

период индустриального общества. Тем более это актуально для городов региона, роль ко-

торого в российском познавательном туризме как территории сосредоточения всемирно из-

вестных памятников истории, культуры и архитектуры, народных промыслов, а также пока 

не вовлеченных в активное туристическое использование многочисленных объектов инду-

стриального наследия (что является весьма распространенным для развитых западных стран 

и, видимо, предстоит рано или поздно сделать и здесь) особенно высока. 

 Действительно, здесь до последних лет среди историко-архитектурного и социокуль-

турного наследия не были актуализированы памятники, связанные с производственной дея-

тельностью человека, с его достижениями не только в области культуры, но и достижениями 

в области технической деятельности. Этот фактор будет предполагать и новые подходы к 

сохранению или развитию художественно-эстетических качеств рассматриваемой застройки.   

Естественно, что возможность совмещения различных функций в комплексах будет 

зависеть от ряда причин технического, экологического, культурного характера. Жилая функ-

ция в комплексе вполне может быть совмещена с функцией социально-культурно-бытового 

обслуживания (в виде некоторых объектов), иногда – с административно-деловой. 

 При реконструкции и реновации исторических промышленных предприятий должны 

получить все большее значение их социокультурные и социотехнические ценности. Это осо-

бенно ярко может проявляться через присутствие экспозиционной функции в производ-

ственных, административно-деловых и социально-культурных комплексах.  

Интеграция функций определяет создание на базе реконструируемых предприятий 

многофункциональных в основном общественных или общественно-производственных ком-

плексов. Многофункциональность в производстве пока получила развитие в системе техно-

парков, индустриальных и научных отелей и опять же представлена как многофункциональ-

ность производственных структур одного типа [21, 51, 71, 86, 96, 200]. В современных же 

условиях для промышленных предприятий, на мой взгляд, целесообразно рассматривать 
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многофункциональность как совокупность различных функций и форм организации как про-

изводства, так и социально-культурно-бытового обслуживания.  

Развитие многофункциональности архитектурных комплексов в свою очередь должно 

предусматривать наличие множества различных средних и малых монофункциональных 

объектов («операционных пространств») в них. Часто возникает проблема «закрытости» этих 

объектов, отсутствия свободного доступа к ним с территорий общего пользования, возмож-

ности попадания в них лишь через другие операционные пространства. В связи с этим особое 

значение приобретает организация разветвленных внутренних открытых коммуникативных 

пространств, обеспечивающий такой доступ.  

Г. Целенаправленное вовлечение в градостроительную деятельность ценных 

прибрежных территорий, занятых малоценной застройкой промпредприятий. Они являют-

ся наиболее реальным резервом развития ландшафтно-рекреационных зон в центрах истори-

ческих промышленных городов.  

Практически во всех рассматриваемых городах промышленные предприятия непо-

средственно перекрыли доступ к берегам рек, озер и прудов, их использование предприяти-

ями сегодня ничем не оправдывается и практически отсутствует.  

В то же время эти участки – центральные части городов, резко снижающие их инди-

видуальность, социальную ценность и привлекательность из-за их невключения в свою 

структуру. Причем данная ситуация сохраняется из одного генерального плана города в дру-

гой на протяжении десятилетий; даже генеральные планы, выполненные уже в XXI веке, до 

сих пор не предусматривают активной реновации прибрежных территорий. 

Д. Перенесение акцента в развитии городов со стратегии нового строительства и 

экстенсивности развития на реконструктивные мероприятия по реконструкции и ре-

новации исторических архитектурных комплексов.  

Реконструкция исторических зданий с сохранением исторической среды повышает 

стоимость недвижимости (как самого реконструируемого здания, так и прилегающих к 

нему), не говоря уже об удешевлении коммуникаций и благоустройстве. Кроме того, это по-

вышает привлекательность города как в глазах его жителей, так и туристов [103].  

Однако часто реконструктивные мероприятия тяжело осуществляются в силу отсут-

ствия желания и возможностей у владельцев исторических объектов, отсутствуют стимулы 

со стороны государственных и муниципальных органов, не сводятся вместе интересы нового 

начинающего бизнеса и существующих собственников, отсутствует четкая градостроитель-

ная и охранная (в области объектов культурного наследия) политика.   
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Е. Рассмотрение промышленных архитектурных комплексов как равноправных 

участников в формировании планировочной и пространственной структуры города как 

при составлении генерального плана, так и при выполнении проектов застройки территорий.  

Рассмотрение промышленной площадки не только как территории, ограниченной ли-

нией забора, и имеющей внутренние закономерности планировочной организации, а как со-

ставной части застройки города позволяет выявлять нерационально используемые террито-

рии. Они могут быть изъяты для совершенствования планировочной и транспортной струк-

туры близлежащего района.  

Такое рассмотрение может грамотно и объективно определить возможные пути раци-

онализации застройки реконструируемого предприятия, градостроительные резервы его раз-

вития, а также рассмотреть вопросы пространственного взаимодействия промышленных и 

селитебных комплексов, что может повлиять на проектирование как одних, так и других [70, 

133].  

Промышленные комплексы объективно участвуют в формировании единого визуаль-

ного пространства городов. Однако, к сожалению, во многих проектах она не рассматривает-

ся в качестве равноправного элемента пространственной композиции городов, что приводит 

к «искалеченности» городских пространств на долгие годы. Только лишь рассматривая про-

мышленные объекты как составную часть городской застройки можно запроектировать пол-

ноценную городскую среду как на градостроительном, так и на художественном уровне.    

Итак, комплекс тенденций экономического, социального и градостроительного плана 

диктует разработку моделей построения рассматриваемых комплексов как многофункцио-

нальных комплексов, базирующихся на межтипологическом взаимодействии и интеграции 

различных, но имеющих нормативно-законодательную возможность совместного сосуще-

ствования объектов. 

Типологическая модель многофункциональных комплексов должна быть основана 

на возможности эволюционного насыщения перспективными формами организации как про-

изводства, так и социальной жизнедеятельности (см. ниже). Различные обозначенные в ней 

функции в зависимости от существующих городских проблем актуализируют и проведение 

ряда архитектурно-градостроительных мероприятий, в основном реконструктивных, необхо-

димых для удовлетворения как общегородских нужд, так и для нужд хозяйствующих субъек-

тов (рис. 4). 
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Рисунок 4. Типологическая модель формирования многофункциональных 

комплексов в пределах исторической промышленно-селитебной застройки. 
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Реализация данной типологической модели в реконструируемых комплексах обуслав-

ливает эволюционирование их следующих функциональных моделей (рис. 5). 
 
 
 

             

 
 
 

             

 
 
 

             

 
 
 

             

монофункциональность →    многофункциональность    → интегративность  
функциональных 

зон 
Рисунок 5.  Эволюция функционально-типологических моделей  

архитектурных комплексов при их реконструкции 

 

Их реализация обуславливает возрастание роли коммуникативных пространств внутри 

многофункциональных комплексов, которые должны обеспечивать независимый доступ к 

каждому его функциональному элементу [151].  

Вертикальные и горизонтальные коммуникативные пространства должны явиться 

структурообразующими пространствами многофункциональных комплексов, обеспечивая 

обязательную возможную взаимосвязь между различными «операционными» монофункцио-

нальными специальными пространствами, но в то же время иметь в случае необходимости 

возможность разрыва этих связей в каком-либо месте, не нарушая в то же самое время общей 

коммуникативности комплекса. Этот же принцип должен лежать и в основе создания ком-

муникативных пространств многофункциональных комплексов, а их планировочная мо-

дель будет выглядеть следующим образом (рис. 6).  
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Рисунок 6. Прогнозная планировочная модель архитектурных комплексов 
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Выявленные закономерности организации рассматриваемых комплексов, равно как и 

современное их состояние показывают, что неучет пространственно-композиционного фак-

тора при их формировании привел к тому, что архитектурная среда районов исторической 

промышленно-селитебной застройки «пространственно не собрана», «ярко не сартикулиро-

вана», и, на мой взгляд, требует практически во всех городах не только завершения форми-

рования, но и развития. Поэтому неизбежной является необходимость преобразования пла-

нировочной структуры территории этих объектов, а в большом ряде случаев – нового строи-

тельства в их пределах. Естественно, что этот процесс должен базироваться на принципе со-

хранения ценных качеств исторических зданий и исторической архитектурной среды.  

Рассматривая архитектурные комплексы каждый как составную часть всей историче-

ской промышленно-селитебной застройки (о необходимости чего заявлялось выше), их про-

странственно-композиционная модель будет выглядеть следующим образом (рис. 7): 
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Рисунок 7. Прогнозная пространственно-композиционная модель 

архитектурных комплексов 

 

Итак, концептуальные прогностические модели развития архитектурных комплексов 

исторической промышленно-селитебной застройки базируются на следующих принципах: 

А) функциональных:  

 эволюция монофункциональных комплексов в многофункциональные,  

 обеспечение возможности постоянной изменчивости функций во времени в данных ком-

плексах (не только в целом, но и отдельных их частей),  

 разумная интеграция при обеспечении необходимой изоляции производственных, обще-

ственных, жилых и коммуникативных пространств комплексов и самих комплексов с 

окружающими городскими пространствами, 

 в малых городах – повышение плотности функций в центральных комплексах,  

 включение исторических культурных и технических ценностей комплексов в городскую 

социокультурную среду, 
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Б) планировочных:  

 рассмотрение планировочной структуры комплексов как части городской планировочной 

и природно-ландшафтной структуры,  

 минимизация «закрытых» монофункциональных участков,  

 создание планировочных возможностей дальнейшего развития комплексов,  

 создание единых коммуникативных пространств и структур архитектурных комплексов с 

возможностями дублирования их отдельных элементов и независимого «подключения» к 

ним «операционных» пространств, 

В) архитектурно-художественных:  

 обязательное дальнейшее развитие пространственно-композиционной структуры рас-

сматриваемых комплексов (ввиду ее несовершенства),  

 развитие данной структуры как неотъемлемой части общегородской и ландшафтной 

структуры,  

 отражение архитектурно-пространственными и художественными решениями историче-

ского назначения пространств и объектов,  

 исторически преемственное развитие языка архитектуры, строящееся на современном 

прочтении исторических материалов и архитектурных приемов при сохранении истори-

ко-художественного образа комплекса,  

 сохранение и средовое акцентирование ценных произведений промышленного и граж-

данского зодчества, 

 единство комплекса художественных приемов архитектуры и дизайна, 

 включение ценных элементов интерьеров в формирование архитектурной среды ком-

плексов. 

 

6.4.2. Возможности формирования объектов познавательного туризма 

       

 Многие исторические промышленные города являются важными узлами экскурсион-

ных маршрутов нашей страны. Подавляющее число экскурсионных маршрутов, действую-

щих в нашей стране в настоящее время, также формируется на основе памятников архитек-

туры, культуры и истории, представляющих общественную и культурную стороны жизни, 

реже – быт [93]. Однако неотъемлемой частью нашей истории и культуры являются соору-

жения, отражающие развитие производительных сил, техники и технологий, и их значение в 

постиндустриальную цивилизационно-технологическую эпоху как объектов культурного 

наследия все возрастает. 



289 
 

 

Исторические промышленные предприятия являются комплексами, обладающими 

чрезвычайно богатым культурным наследием, которое еще недостаточно понято и осознано. 

Памятники техники и технологии, архитектуры и строительного искусства, художественного 

творчества и технического дизайна, сконцентрированные в одном месте, определяют их по-

тенциал как объектов, в принципе способных принять на себя также функции туристских 

центров, где с сохранением основного производства, в отличие от музеефицированных со-

оружений, возможно создание экскурсионных маршрутов. А насыщение их общественными 

функциями (выставочные залы, дома моделей, торговые центры, мелкие ремесленные ма-

стерские по изготовлению индивидуальных изделий) позволит создать многофункциональ-

ные комплексы, где приобщение людей к культурным ценностям станет более непринуж-

денным и доступным. 

Однако роль промышленных предприятий в структуре социокультурного пространства 

городов сформулирована не совсем четко; методически не на что опереться, выбирая объек-

ты показа; многие промышленные корпуса слабоэкспозиционны, не играют заметной роли в 

организации своеобразной архитектурно-художественной среды городов. 

Проведение экскурсий, знакомящих туристов с производственной деятельностью, 

сформировалось в так называемое направление промышленного туризма. Его главное отли-

чие от традиционных экскурсий заключается в том, что последние направлены на ознаком-

ление уже с завершенными ценностями, т.е. результатами той или иной деятельности. Про-

мышленный же туризм направлен на ознакомление с самим процессом создания материаль-

ных ценностей (а иногда и на прямое участие в нем). Хотя нельзя отрицать и того, что сами 

результаты труда здесь также являются объектом показа. 

Можно выделить две составляющих промышленного туризма.  

1. Туризм на неработающих исторических промышленных предприятиях и историче-

ское производство. 

2. Туризм на действующих промышленных предприятиях и современное производ-

ство. 

Многочисленные примеры музейно-исторических комплексов, сформировавшихся на 

базе исторических промышленных предприятий, представляют экскурсантам в подавляю-

щем большинстве образцы социотехнических ценностей конкретной технологической эпохи. 

Это обуславливается полным выводом с этих территорий производства и привычным для 

музейщиков способом музеефикации объекта.  

Однако на примере предприятий Ивановской области можно обнаружить, что многие 

социотехнические ценности имеются на территориях действующих производств, и даже еще 

включены в производственную деятельность.  
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Хорошую сохранность наряду с промышленными постройками имеют также и объек-

ты социальной сферы предприятий.  

Организация экскурсионных маршрутов в составе действующих исторических про-

мышленных предприятий имеет одно очень важное преимущество.  

В отличие от музеев с рядами стеклянных витрин с "неживыми" экспонатами осмотр 

здесь выглядит более увлекательным: перед посетителями раскрывается подлинное дей-

ствие, а своеобразная магия производства изделий, индивидуальная почти для каждого пред-

приятия, доставляет более глубокое эстетическое удовольствие.  

Причем экскурсант может сам включиться в процесс изготовления продукции и по-

пробовать сделать это по технологии разных времен (ручное производство эпохи мануфак-

тур, период машинной фабрики, современное производство эпохи предприятий-автоматов), 

на соответствующем оборудовании, в цехах и производственных корпусах соответствующе-

го периода. И эстетическая ценность полученных изделий, выполненных собственными ру-

ками, будет определяться не столько их стоимостью, сколько фактом личного участия, ярко-

стью и самобытностью полученных впечатлений. 

Наряду с ростом внимания к историческим ценностям индустриального периода в по-

следнее десятилетие возрастает общественный интерес к современным технологиям. С од-

ной стороны, это высокотехнологичные производства пищевой отрасли, машиностроения, 

автомобилестроения (яркий пример – автозавод Volkswagen в Дрездене). С другой стороны – 

производства, включающие большую художественную составляющую при производстве 

продукции (Гусевской хрустальный завод).  У населения назрела потребность в ознакомле-

нии с такими современными социотехническими ценностями. 

В связи с этим объективной становится необходимость всеобъемлющего 

включение социотехнических и культурных ценностей, отражающих эволюцию со-

циальных, технологических и художественных тенденций развития общества, в экспо-

зиционную деятельность. 

На таком комплексном подходе основаны концептуальные положения по созданию на 

примере старейшего текстильного предприятия г.Иваново хлопчатобумажного комбината 

им. Самойлова (ныне ОАО «Самтекс») экскурсионного маршрута. Объекты (здания, соору-

жения, оборудование, продукция и пр.) эпохи мануфактур, машинной фабрики, социалисти-

ческого строительства включены в экспозиционную систему. Сюда вошли как объекты, рас-

крывающие производственную деятельность, так и объекты жилья, быта, культуры 1840-

1930-х годов. Логичным завершением является и экспонирование современного производ-

ства, включая текстильное производство и индустрию моды.  

Экскурсионный маршрут предлагается построить по следующей цепочке: 
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1. Древние набойные корпуса с демонстрацией соответствующего оборудования мануфак-

турного периода. 

2. Музей истории предприятия (экспозиция о продукции, основных вехах в развитии пред-

приятия, людях, связанных с ним). 

3. Староткацкий корпус с музеем текстильного оборудования эпохи машинной фабрики. 

4. Современное производство. 

5. Музей быта фабрикантов — бывший особняк Е.И. Грачева.   

6. Музей быта рабочих XIX века — казармы, клуб, Преображенский храм. 

7. Социалистический город 20-х гг. XX века — дома поселка «Пролетарский текстильщик». 

Таким образом, на примере комплекса комбината выявлен, структурирован и инте-

грирован в городскую среду максимально широкий спектр социотехнических и социокуль-

турных ценностей как исторических эпох, так и современного времени. Предприятие рас-

сматривается в совокупности с его неотъемлемой частью – объектами социальной инфра-

структуры. 

Внешний облик некоторых городов Центрального района России, лежащих в непо-

средственной близости или на самом экскурсионном маршруте "Золотое кольцо России", во 

многом сформирован корпусами промышленных предприятий.  Зачастую они являются той 

"изюминкой", которая отличает данные города от других населенных мест. Они придают 

своеобразный колорит среде городов, делают их образ запоминающимся, что также немало-

важно для эмоционального воздействия на экскурсантов. 

Эстетическая ценность исторических промышленных предприятий как объектов ту-

ризма бесспорна. И вопрос о способах и методах их использования для экскурсионного дела 

требует глубокого взаимодействия людей самых разных профессий: историков, искусствове-

дов, архитекторов, философов, реставраторов, способных в комплексе его рассматривать и 

решать. Необходимо найти и такие объемно-пространственные решения в тех корпусах, где в 

настоящее время происходит технологический процесс, которые позволяют показывать и се-

годняшнее производство. 

Промышленный туризм имеет чрезвычайно богатые возможности. Сами предприятия 

должны быть заинтересованы в создании таких экскурсионных маршрутов. Ведь фактически 

– это бесплатная реклама предприятия, длящаяся на протяжении не 2-х минут, а около часа. 

Кроме того, они необходимы для показа предприятия и его возможностей деловым партне-

рам. А создание марки, имиджа фирмы в сегодняшних рыночных отношениях играет нема-

лую роль. 

Таким образом, в современных условиях понятие реконструкции промышленных пред-

приятий подразумевает огромный спектр путей и направлений оптимального использования 
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и развития их существующего архитектурно-строительного, производственного и культур-

ного потенциала. 

Специфика исторических промышленных предприятий, заключающаяся в их очень 

разнообразном и богатом социокультурном наследии, требует, в том числе, и настоятельного 

решения вопросов его включения в общецивилизационные социокультурные процессы, что 

ставит перед проектировщиками новые задачи в разработке типологии общественных (а в 

некоторых случаях и производственных) пространств. 

Сейчас одним из самых распространенных типов общественных социокультурных про-

странств на исторических промышленных предприятиях являются музеи предприятий. Эта 

одна из значимых и весьма успешных форм хранения социокультурных ценностей в совре-

менных условиях требует развития и совершенствования. В подавляющем большинстве слу-

чаев раскрытие культурного потенциала предприятия основывается на создании музейной 

экспозиции в стенах специальных залов либо на открытых площадках в виде статичных экс-

понатов. Исторические технологии в их живом действии практически оказываются не вклю-

ченными в музейно-экспозиционную систему.  

А между тем в отличие от уже существующих экспозиций нефункционирующих ста-

рых производств (например, на Урале, в Европе) историические промышленные предприятия 

региона имеют все возможности создания экспозиций на основе совокупности как старин-

ных, так и действующих производств. 

Вместе с тем встречающиеся в настоящее время экскурсионные маршруты по действу-

ющему производству проходят по производственных цехам, нередко нарушая принцип непе-

ресечения технологических и людских потоков, что подвергает зачастую посетителей произ-

водственным опасностям. 

Развитие производственного туризма на действующих исторических промышленных 

предприятиях обуславливает постановку и решение ряда задач: 

1. Разработка структуры экскурсионных маршрутов. 

2. Разработка типологических элементов экскурсионных маршрутов. 

3. Разработка объемно-планировочных решений взаимодействия экспозиционных и 

производственных пространств. 

Структура экскурсионных маршрутов может представлять собой логичное последова-

тельное построение отдельных типологических элементов. Среди них могут быть: 

1.  Музеи оборудования и техники различных периодов: 

- домануфактурного, 

- мануфактурного, 

- первого периода индустриальной эпохи, 
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- второго периода индустриальной эпохи,  

2.  Музеи технологии различных эпох. 

3.  Музеи продукции различных эпох. 

4. Музеи общественных событий, трудовых коллективов. 

5. Комнаты-музеи управленческого персонала («исторические офисы»). 

6. Комнаты-музеи санитарно-бытовых помещений с оборудованием. 

7. Действующие производства различных эпох (в том числе и современные). 

8. Цеха работы посетителей. 

9. Выставочно-торговые залы (сувенирная продукция и пр.). 

10. Ценные историко-архитектурные объекты (в том числе интерьеры). 

Однако не все из них могут войти в состав маршрута на промышленном предприятии. 

Изложенная последовательность является наиболее оптимальной последовательностью 

расположения этих элементов в экскурсионном маршруте. Она логична как с методической 

(законы построения экскурсий), так и с функционально-планировочной точек зрения. Вместе 

с тем такая структура предполагает также, естественно, наличие вспомогательных обслужи-

вающих типологических элементов: входного вестибюля (с гардеробом), административных 

помещений, санузлов и т.п. 

 Планировочно маршрут может строиться по двум принципам: 

а) круговому – т.е. точка начала и окончания маршрута совпадают, 

б) линейному – начало маршрута и его окончание находятся в разных местах. 

 Естественно, что первый принцип удобнее, и должен применяться при продолжи-

тельности экскурсии более 40 минут, особенно если она в значительной степени проходит по 

обогреваемым музейным помещениям. Желательно также при организации маршрутов ис-

пользовать принцип возможности функционирования каждого элемента в отдельности, а 

значит, планировочное построение маршрута должно максимально быть взаимосвязанным с 

системой открытых коммуникативных пространств комплекса и внешней средой.    

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9-й элементы логично могут размещаться в структуре общественных 

пространств предприятия; 6, 7-й – целесообразно в структуре производственных про-

странств; 10-й элемент может быть в пределах любых зон 

Музейная организация некоторых типологических элементов экскурсионного марш-

рута к сегодняшнему моменту уже известна и широко применяется (музеи продукции раз-

личных эпох, музеи общественных событий, трудовых коллективов, выставочно-торговые 

залы, даже музеи оборудования и техники). Некоторые элементы еще только появляются, а 

некоторые еще только, по сути, предлагаются в данной диссертации.  
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Создание музеев технологии (в ее функционирующем варианте) необходимо организо-

вывать в зданиях соответствующей технологической эпохи (доиндустриальной, индустри-

альной). Следует выводить из них позднее там размещенные административные, бытовые 

или производственные функции. Эти музеи должны быть открыты для внешних посетителей, 

а значит, иметь свободный доступ с городской территории или коммуникативных про-

странств комплекса. Реконструкция зданий и интерьеров таких музеев должна включать ре-

ставрационные работы с возможным воссозданием первоначальной планировочной структу-

ры и конструктивной системы, внешнего облика.   

Комнаты-музеи управленческого персонала («исторические офисы») – относительно 

новый вид экскурсионных объектов. Объектом показа в них могут быть мебель, канцеляр-

ские и счетные принадлежности, приборы связи, образцы документации т.п. Вместе с тем 

технология создания экспозиции достаточно похожа на существующие технологии создания 

мемориальных кабинетов. 

Комнаты-музеи санитарно-бытовых помещений с оборудованием – также еще не 

встречающийся (по крайней мере, в отечественной практике) объект показа. Их музейная ор-

ганизация может ограничиваться пределами даже части существующих бытовых помеще-

ний, но обязательно изолированной. Объектами показа могут служить ящики для переодева-

ния, душевое, санитарное, противопожарное оборудование (иногда имеющее и историко-

дизайнерскую ценность), образцы рабочей одежды трудящихся разных эпох. Маршрут для 

посещения данных комнат не должен пересекаться с трудовыми потоками рабочих произ-

водства.   

Цеха работы посетителей (по Г.Н.Черкасову) могут являться следующей стадией раз-

вития общественно-экспозиционной деятельности на исторических промышленных пред-

приятиях. В ЦРП41 любой посетитель может за определенную плату на несложном старин-

ном оборудовании предприятия и при консультации мастеров и под их непосредственным 

контролем выполнить изделие для собственного пользования (например, в ЦРП текстильной 

фабрики выкрасить майку по своему рисунку, в ЦРП типографии лично отпечатать соб-

ственную книгу, визитки, календарь, приглашение и т.п.) [202]. Такие помещения могут вхо-

дить в состав музеев околопроизводственных деловых центров; под них наиболее целесооб-

разно предоставлять старинные здания предприятия, которые не могут быть оптимально ис-

пользованы в крупном производстве. 

Ознакомление с действующими производствами, несомненно, должно вызвать к жизни 

новые приемы архитектурно-планировочной организации производственных зданий. 

                                                           
41 ЦРП – цеха работы посетителей 
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Естественно, что организация экспозиционных маршрутов на производстве требует 

определенных материально-технических затрат. В то же время необходимость их создания 

ужé сегодня диктуется несколькими целями: 

А)  развитие туризма 

Б)  обучение кадров, 

В) свободная возможность демонстрации производства деловым партнерам,  

Г)   контроль правильности технологического обеспечения производства, 

Д)  оперативное управление производством. 

Исходя из этих позиций, можно констатировать, что формирование экспозиционных 

маршрутов служит не чисто общественно-гуманитарным целям, но и производственным. А 

значит, в принципе их формирование актуально для любого производства. Данные объекты 

объективно могут быть вполне оправданными и даже необходимыми.   

Взаимодействие в производственном здании экспозиционных и производственных про-

странств должно быть построено по принципу непересечения технологических (как транс-

портных, так и пешеходных) и экскурсионных потоков, что может быть достигнуто несколь-

кими путями: 

1. Внутри производственного корпуса – в случае безвредности производства. 

2. Из примыкающих снаружи к основному производственному объему галерей или залов 

осмотра (в случае особой опасности производства). 

В первом случае целесообразны следующие решения: 

 организация осмотра производства с периметра основной зоны производственных про-

цессов:  

- по пешеходным галереям, чуть приподнятым над уровнем чистого пола,  

- по периметральному (одностороннему) протяженному балкону над зоной производ-

ственных процессов, 

- по опирающимся на элементы колонн галереям над зоной производственных процес-

сов (при ячейково-зальной структуре). 

 организация осмотра производства по центру над основной зоной производства: 

 - по балконам и галереям, опирающимся на элементы колонн (при ячейково-зальной 

структуре),  

 - через прозрачный потолок с вышележащего этажа, 

 - по пешеходным галереям, подвешенным к ригелям – фермам, балкам  (при больших 

пролетах и высоте). 

При необходимости изоляции производства от несанкционированных действий со сто-

роны населения целесообразно остекление экспозиционных пространств. 
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Во втором случае возможны следующие решения: 

 остекленные балконы, 

 примыкающие многоэтажные залы в капитальных конструкциях. 

    Для наблюдения за мелкими производственными операциями вполне возможно ис-

пользовать стационарные и переносные бинокли. 

Осмотр ценных историко-архитектурных объектов должен иметь возможность осу-

ществляться как в структуре единого экскурсионного маршрута, так и самостоятельно. И 

здесь на вооружение необходимо взять принцип максимализации возможности их осмотра 

путем соответствующей планировочной организации комплекса. Однако, в случае невоз-

можности осмотра их извне комплекса, следует организовать возможность их осмотра из 

окон общедоступных пространств других зданий или со смотровых площадок или перехо-

дов. 

Осмотр интерьеров зданий также должен иметь возможность осуществляться не толь-

ко в пределах туристических маршрутов, но в любых общедоступных пространствах ком-

плекса.  

 Таким образом, промышленные предприятия могут обеспечить реализацию очень ши-

рокого спектра использования их не только архитектурно-строительного, но и социокуль-

турного потенциала. Являясь потенциально относительно поливариантными комплексами, 

они имеют одновременно возможности (а в большинстве случаев и необходимость) к функ-

циональному и объемно-планировочному развитию.   

Объекты социальной инфраструктуры предприятий помимо целесообразности сохра-

нения своих первоначальных функций и развития в них более широкого спектра обществен-

но-деловых функций также представляют собой интерес в социокультурном, познавательно-

экскурсионном отношении.  

Они обладают ценными художественными характеристиками как экстерьеров, так и 

интерьеров (последнее касается в основном, конечно же, общественных зданий и особняков 

фабрикантов).  

Они могут стать объектами показа, отражающими быт, досуг и культуру большой ча-

сти городского общества как рубежа XIX-XX столетий, так и 1920-х годов. Немалый инте-

рес, в частности, представляют дома нового быта, дома-коммуны эпохи конструктивизма. В 

совокупности с промышленными предприятиями они отражают интеллектуальные и соци-

альные основы поступательного развития общества, что в перспективе будет обладать все 

большей и большей актуальностью. Таким образом, развитие на их базе экскурсионных 

маршрутов ставит вопрос о необходимости сохранения элементов исторического вида их ис-

пользования и требований к организации их современного использования.  



297 
 

 

Возможное введение экскурсионной функции в объемы исторических зданий может 

осуществляться следующими способами: 

 объекты жилищной сферы могут сохранять образцы первоначальных интерьеров и пла-

нировочных структур частично (например, на одном из этажей одной из казарм, одной 

квартиры одного из подъездов) с размещением там объектов, не противоречащих экспо-

зиционной функции, например, клубов по интересам, досуговых помещений, 

 объекты образования могут быть включены в экскурсионную деятельность посредством 

широко распространенных школьных музеев, 

 объекты культуры (клубы, храмы и пр.) могут быть полностью объектами показа в усло-

виях совмещения с постоянной функцией, 

 особняки фабрикантов могут функционировать полностью как музейные комплексы, тем 

более, что они обладали также богатым художественным наследием (интерьеры, мебель, 

картины, посуда и т.п.), а в некоторых случаях и богатыми библиотеками. 

Объекты социальной инфраструктуры предприятий должны входить логичной со-

ставной частью в структуру туристического маршрута исторического предприятия, так как в 

совокупности все эти объекты показа наиболее полно характеризуют образ существования 

(труд, быт, отдых) населения в эпохи доиндустриального и индустриального общества, ста-

новящегося постепенно историей.   

Другой аспект включения имеющихся социотехнических ценностей архитектурных 

комплексов рассматриваемой застройки в городскую среду лежит в сфере их сохранения при 

проведении реновации зданий, даже если функционально в них нет необходимости. 

При размещении в комплексах объектов административно-делового и социально-

культурно-бытового назначения основная деятельность не столь интересна с точки зрения 

показа, однако, здесь могут располагаться музеефицированные образцы контор прошлых ве-

ков (что актуально для деловых комплексов), экспонаты продукции, производившейся на 

этом предприятии, образцы оборудования (в недействующем исполнении), экспозиции об 

истории предприятия. Элементы конструкций, оборудования, техники, мебели могут и 

должны быть сохранены и использованы в качестве художественных деталей и малых архи-

тектурных форм, обогащая тем самым интерьеры зданий.   

Огромное социокультурное значение имеет, безусловно, сохранение ценных аутен-

тичных элементов экстерьеров и интерьеров.   

Таким образом, среди движимого историко-культурного наследия объектов историче-

ской промышленно-селитебной застройки предметами охраны должны стать: 

 ценные экземпляры (как с типологической, так и с художественной точек зрения) 

производственного оборудования, 
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 ценные экземпляры сантехнического оборудования, 

 отдельные экземпляры оборудования бытовых помещений, гардеробных, раздевалок, 

 мебель и оборудование административных помещений и помещений объектов соци-

альной инфраструктуры. 

Эти элементы могут и должны быть сохранены как в качестве музейных экспонатов, 

так и в качестве художественных деталей и малых архитектурных форм в интерьерах зданий.  

Однако в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» недостаточно полно обозначены элементы 

культурного наследия исторической промышленно-селитебной застройки.  

Поэтому считаю необходимым расширить в Федеральном законе Российской Фе-

дерации от 25.06 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» трактовку объектов культурного наследия и 

предмета их охраны (Приложение 6В).   

Итак, объективно должно стать возможным и необходимым расширение объектов 

показа и многоаспектность экскурсионной и экспозиционной функции в архитектурных 

комплексах исторической промышленно-селитебной застройки. Это позволит для отрасли 

туризма наиболее полно продемонстрировать все социотехнические и социокультурные цен-

ности городов региона, а населению приобщиться к этим ценностям как в процессе познава-

тельного туризма, так и опосредованно при осуществлении любого вида деятельности. 

 

6.4.3. Принципы охраны объектов и сохранения архитектурной среды 

        

Объекты исторической промышленно-селитебной застройки, с одной стороны, обла-

дают весьма интересными специфическими характеристиками, с другой же стороны, им при-

сущи общепринятые для гражданского строительства характеристики. Первые относятся в 

первую очередь к промышленным объектам. Вторые – больше к объектам социальной ин-

фраструктуры предприятий. Но, тем не менее, и те и другие реализуются в важных с истори-

ко-культурной, историко-технологической, историко-архитектурной и пространственно-

художественной точек зрения примерах, которые, несомненно, должны стать составными 

элементами в сложении многогранного цивилизационного кода российского общества. 

Проблемы включения многочисленных или, наоборот, достаточно редких таких при-

меров, исходя из той или иной их ценности (см. выше разработанную Систему оценки цен-

ности…), в современное функционирование городских пространств, несомненно, определе-

ны еще не устоявшимся не только в обществе, но и в профессиональном сообществе цен-

ностным отношением к различным составляющим данного наследия. А потому столь частó 
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возникновение споров в ходе выработки принципов того, как стоит охранять эти составляю-

щие и/или стоит ли требовать их сохранения в первозданном виде вообще. 

В выработке подходов к определению границ возможности реконструкции зданий 

(или их приспособления к новым функциям) актуальным становится вопрос о возможных 

способах сохранения качественных аутентичных решений интерьеров. Являющиеся ценны-

ми архитектурные и художественные решения интерьеров зданий, а также отдельные кон-

струкции, несомненно, должны составлять предмет охраны признанных таковыми объектов 

культурного наследия. 

Их ценность может заключаться в следующем:  

o редкая типологическая структура, 

o редкая конструктивная система, 

o индивидуальные по типу, размерам (выходят за общеприменяемый диапазон) или ху-

дожественному осмыслению конструкции, 

o аутентичная, единая иерархическая композиционная структура, 

o аутентичные элементы декора и декоративные материалы, 

o аутентичное оборудование. 

Что же является редким, качественным, требуемым безусловного сохранения, а что 

достаточно типично, и требует ли сохранения (или нет?) оно? 

Среди объектов производственного назначения, несомненно, объекты индустриаль-

ной эпохи в регионе составляют абсолютное большинство. Тем, наверное, ценнее те редкие 

объекты доиндустриальной эпохи (ее мануфактурного периода), которые в регионе насчиты-

ваются единицами.  

Наиболее яркие из них – набойные корпуса конца XVIII – начала XIX вв. Естественно, 

учитывая назначение, их внешний вид достаточно прост, конечно же, это не «шедевры миро-

вой архитектуры», но четкость их типологического построения, его композиционная реали-

зация во внешнем облике, несомненно, вызывают восхищение, несут информацию не только 

историко-архитектурного, но и историко-технологического характера. Подобно наружному 

виду, художественное решение интерьеров в этих зданиях также отсутствовало, но тем чище 

и нагляднее оказалась эстетика строительных конструкций (открытые своды, деревянные ко-

лонны или кирпичные столбы, структура деревянных перекрытий). Насколько целесообразно 

сохранение, реставрация, восстановление первоначального облика таких сооружений? 

Даже эти набойные корпуса – достаточно типовые здания. Тем более, что из сохра-

нившихся, например, в Иваново, около 25 этих сооружений только 1 охранялся достаточно 

внимательно и практически (даже с учетом ремонта и воссоздания) сохранил свой первона-

чальный внешний облик. Еще 3 имеют внешний облик близкий к первоначальному (сохра-
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нили специфичный верхний этаж – сушила). Эти объекты являются объектами культурного 

наследия. Большинство остальных вследствие снятия «сушил» выглядят как рядовые жилые 

здания середины XIX века в традициях скупого провинциального классицизма в структуре 

жилой квартальной застройки улиц.  

Специфика охраны этих зданий, представляется мне, должна формироваться по прин-

ципу зависимости необходимости сохранения тех или иных элементов их исторического об-

лика (внешнего или внутреннего) от роли объекта в культурно-познавательном пространстве 

отдельных городских территорий. 

Максимальное сохранение облика (как интерьеров, так и экстерьеров) наиболее целе-

сообразно в случае нахождения такого объекта в качестве нежилого здания в составе истори-

ческого промышленного предприятия, жилого массива, делового центра, где актуальна воз-

можность создания музея или общественно-культурного центра. При музеефикации орга-

ничной частью сохраняемой исторической среды, вероятно, должны стать и социотехниче-

ские ценности той эпохи (технологии, оборудование, продукция и пр.). В полностью сохра-

няемом архитектурном внутреннем облике интерьеров целесообразно размещение если не 

музейных, то общественно открытых пространств  (учебных классов, предприятий обще-

ственного питания, клубов по интересам и даже офисов). Таким образом, в этом случае целе-

сообразно регламентировать в том числе и функциональное назначение здания.  

Однако в ситуации близкого расположения этих объектов в структуре квартальной 

исторической застройки, учитывая фактор радикальной их перепланировки для использова-

ния в качестве жилых зданий, воссоздание их первоначальной планировочной структуры не 

есть столь необходимый шаг. В то же время при реконструкции воссоздание их внешнего 

облика будет вполне оправдано. Для Иванова, в частности, это позволит расставить опреде-

ленные «ориентиры» в прочтении специфики его облика во времена расцвета мануфактур-

ной деятельности в селе в начале XIX в. 

Строительство таких объектов в мануфактурный период в составе т. наз. промышлен-

ных усадеб, располагавшихся в структуре селитебной квартальной застройки села Иваново, 

ставит вопрос о целесообразности сохранения не только данных объектов, но и всего уса-

дебного комплекса, в который входили жилой дом и надворные постройки. Здесь необходи-

мо учесть тот факт, что некрупность таких усадеб и их зданий, соответствие принципа хао-

тичности их внутренней объемно-пространственной структуры аналогичному принципу 

формирования структуры жилых кварталов в XIX веке до сих пор позволяет им быть орга-

ничными для такого рода исторической застройки. Поэтому, наверное, в охране простран-

ственно-планировочной структуры и архитектурной среды (включая благоустройство) этих 

комплексов достаточно исходить из принципа полноты их сохранности.                  
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Среди крупных производственных комплексов мануфактурного периода на террито-

рии региона в первозданном виде не сохранилось ни одного. Практически все они претерпе-

ли коренное видоизменение облика в индустриальную эпоху путем строительства на их тер-

риториях новых крупных корпусов (это характерно как для текстильной, так и для стеколь-

ной промышленности).  

В одном случае (Ярославская большая мануфактура), где новое промышленное строи-

тельство развивалось на других свободных территориях, на месте промплощадки мануфак-

турного периода не сохранилось ни одного строения того времени. Однако, несмотря на то, 

что деревянные здания не дошли до наших времен, остатки регулярной системы комплекса 

сохранились в системе прудов Петропавловского парка г. Ярославля. И здесь, учитывая ред-

кость сохранившейся регулярной планировки, целесообразна не только ее педантичная охра-

на, но и определение ее функционального назначения в качестве музеефицированной терри-

тории с информационным обозначением элементов производственного комплекса, ставшего 

одной из важнейших страниц развития промышленного развития Ярославля.      

Среди огромного количества производственных зданий индустриальной эпохи преоб-

ладание корпусов текстильной отрасли бесспорно. Все они без исключения имеют в основе 

планировки своих основных помещений ячейково-зальную структуру. Чугунные колонны, 

характерные для XIX и первого десятилетия ХХ века во втором десятилетии последнего 

сменили колонны железобетонные. Деревянные перекрытия, использовавшиеся в 1840-1870-

х гг., в третьей четверти XIX века сменили кирпичные сводики (а на рубеже веков железобе-

тонные сводики) по металлическим балкам, во втором десятилетии ХХ века повсеместное 

распространение получили плоские железобетонные перекрытия с системой главных и вто-

ростепенных балок. В некоторых производственных залах с рубежа веков стали использо-

вать метлахскую плитку. Собственно говоря, именно эти конструкции и материалы в их не-

замаскированном виде и составили основу художественной системы производственных ин-

терьеров. Сегодня при рассмотрении целесообразности охраны исторических производ-

ственных зданий вопрос ценности (а значит и сохранения) этой системы весьма полемичен.  

При типовом тиражировании объемно-планировочной структуры насколько велика 

ценность её каждого экземпляра, чтобы потребовать его сохранения? При огромном количе-

стве различных видов чугунных колонн насколько велики их художественные достоинства, 

чтобы требовать их сохранения, а если сохранения, то в каком количестве и в каком окруже-

нии? Типовая плитка на полу насколько ценна, чтобы требовать ее сохранения? Насколько 

интересна и ценна, чтобы требовать сохранения, структура кессонированных потолков желе-

зобетонных перекрытий? Эти вопросы требуют обоснованного решения. 
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Несомненно, среди многочисленных примеров помещений с ячейково-зальной объем-

но-планировочной структурой выделяются те, которые имеют нестандартные решения с 

верхним освещением (продольные фонари, редкой формы шеды), нестандартные подвесные 

потолки. По причине их редкости, нестандартности инженерно-технических и объемно-

пространственных решений организации освещения они, бесспорно, ценны и, несомненно, 

должны сохранить свою структуру (или, в крайнем случае, учитывая отсутствие декоратив-

но-художественной обработки, иметь возможность ее прочтения). 

Что же касается прочих многократно растиражированных принципиально похожих 

производственных помещений, то, на мой взгляд, при решении поставленных выше вопро-

сов, ключевым фактором является отсутствие декоративно-художественного уровня их архи-

тектурной организации. 

Авторские натурные исследования и изучение многочисленных проектных материа-

лов показали, что пропорции таких типовых помещений сформированы под влиянием сугубо 

технико-технологических требований и не являются результатом композиционных поисков 

проектировщиков.  

Поэтому, с одной стороны, требования к сохранению в первозданном виде объемно-

планировочной структуры этих помещений, вероятнее всего, не совсем уместны. Тем более, 

что такая структура в сегодняшнем строительстве применяется часто.  

Но с другой стороны, те элементы, которыми эта структура создавалась (колонны, 

сводчатые или ребристые перекрытия) уже являются достоянием прошлого и несут опреде-

ленное историческое содержание. Чугунные колонны, например, при всей кажущейся их од-

нотипности, имеют разную по деталировке форм проработку. Среди них встречаются как до-

статочно простые, с минимумом деталей, так и обладающие богатой пластикой баз, капите-

лей, с клеймами не только российских, ни и европейских металлообрабатывающих заводов. 

Форма монолитных железобетонных колонн также не всегда утилитарна – встречаются не 

только квадратные в плане колонны со скошенными углами, но и многогранные, с индиви-

дуальными капителями. А сама эстетика металло-кирпичной конструктивной системы обла-

дает достаточно цельным историко-художественным образом.  Поэтому, наверное, вслед-

ствие различий по художественно-декоративным достоинствам строительных элементов, 

значимости их для цельности историко-архитектурного облика здания, а также их визуаль-

ной сохранности должна ставиться (или не ставиться) задача целесообразности их сохране-

ния и возможности обозрения. 

Количество исторических зданий с пролетной или зальной объемно-планировочной 

структурами основных крупных производственных цехов в регионе не столь велико. Да, сам 

принцип пропорционального построения этих помещений опирается, так же как и в ячейко-
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во-зальных структурах, на удовлетворение в первую очередь производственно-

технологических требований. Но в силу значительной вариабельности размеров (по сравне-

нию с теми же ячейково-зальными помещениями) конструктивные решения (особенно си-

стемы покрытий) во многих случаях индивидуальны и стоят на уровне раритетов инженер-

ного искусства (фермы, балки и т.п.). Поэтому сохранение некоторых конструкций этих со-

оружений, видится мне, необходимо.      

По сравнению с типовыми интерьерами основных производственных цехов некото-

рые вспомогательные помещения рассматриваемых зданий обладают более ценными эле-

ментами интерьеров. Это помещения двух типов – лестничные узлы с конструктивно и ху-

дожественно эволюционировавшими лестницами и помещения электростанций, начавшие 

появляться в начале ХХ века.             

 В 1870-х гг. в строительстве производственных зданий активно стали внедряться 

лестницы из чугуна. С течением времени увеличивалась их художественно-декоративная де-

талировка. Художественную обработку (как объемную, так и плоскостную) получали баля-

сины, проступи, подступенки, косоуры, что при растущем профессионализме проектировщи-

ков и изготовителей обусловило наличие во многих производственных корпусах высоко-

классных лестничных конструкций, обладающих куда более высокими качествами, чем эле-

менты конструктивной системы основных производственных залов. Такие образцы инже-

нерно-художественного искусства, без сомнения, должны быть предусмотрены к сохране-

нию. Безусловно, должны быть сохранены редкие экземпляры инженерного «лестничного» 

искусства более раннего времени (как, например, лестницы со сводчатыми маршами на не-

сколько этажей), равно как и редкие экземпляры железобетонных лестниц эпохи модерна 

редко встречающихся в промышленном зодчестве изогнутых форм.  

Особняком на промышленных предприятиях начала ХХ века по своей архитектурной 

ценности стоят здания электростанций. По сравнению с блоками казалось бы тоже энергети-

ческого назначения – котельными, которые отнюдь не получали архитектурного внимания, 

помещения именно электрических станций явились наиболее и архитектурно, и декоративно 

проработанными интерьерами. По сравнению с иными помещениями, помещения электро-

станций решались как единое зальное помещение, они имели огромные окна, обрамленные 

наличниками, простенки между ними оформлялись филенками, нишами, декоративная плит-

ка на полу была более высокого качества, нежели в других помещениях, подиумы и лестнич-

ные марши получали насыщенную декоративную проработку. В совокупности с хорошо 

продуманным дизайном оборудования с его блестящими поверхностями эти помещения яв-

лялись своего рода авангардом индустриальной эстетики. Поэтому их ценность в структуре 

зданий предприятий особенно велика. К сожалению, подлинного оборудования практически 
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не осталось, многие помещения в силу утилитарного подхода к их внутренней отделке нуж-

даются в ремонте. Но тем актуальнее, думается, существует необходимость их сохранения и 

восстановления в полном первоначальном проектном виде.          

  Таким образом, на мой взгляд, в основу предметов охраны в части объемно-

планировочных решений зданий и их интерьеров исторических производственных зданий 

целесообразно положить принцип сохранения и актуализации их ценных характеристик, а не 

всегда полностью их аутентичного вида. Поэтому логичным будет вывод о том, что для мно-

гих интерьеров изменение их, например, объемно-планировочной структуры при сохранении 

внешнего вида качественных конструктивных элементов или элементов декора не будет 

уменьшать их художественно-исторической ценности. 

В целом архитектурные приемы работы с интерьерами зданий исторической промыш-

ленно-селитебной застройки можно классифицировать и предложить соответствующее их 

применение в зависимости от способности помещений удовлетворять предполагаемым к 

размещению в них функциям: 

1 случай: способны удовлетворять предполагаемым функциям без изменения объемно-

планировочной структуры. 

2 случай: способны удовлетворять предполагаемым функциям с изменением объемно-

планировочной структуры. 

 К первому случаю относятся ячейковые помещения для соответствующих обще-

ственных функций, лестничные узлы, ячейково-зальные пространства для производства, тор-

говых, выставочных залов, некоторых офисных помещений и т.п. В данном случае отноше-

ние к сохранению художественных особенностей интерьера будет зависеть от объекта охра-

ны, т.е. ценной характеристики: 

 если ценность представляет собой его композиционная структура в целом, а особенно 

вместе с ценными элементами конструкций или декора, то такой интерьер подлежит со-

хранению целиком, 

 если ценность представляют отдельные конструктивные или художественные элементы, 

то средствами художественной выразительности (в т.ч. освещением) необходимо под-

черкнуть их ценность, представить в качестве своеобразного «музейного раритета» сре-

ди интерьера, который может быть решен в том числе и в современном стиле, лаконично 

подчеркивающем на контрасте историчность этих элементов.  

  Ко второму случаю относятся в основном ячейково-зальные и зальные интерьеры, 

требующие (при отсутствии ценности типологической структуры) разбиения на отдельные 

ячейки (в основном для кабинетов, с формированием коридорной структуры). В данном слу-
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чае должны быть максимально сохранены в облике интерьера и художественно выявлены 

ценные элементы конструкций и декора. 

При организации из ячейково-зальной структуры коридорной с набором ячеек-комнат 

целесообразно оставлять видимыми ценные элементы металло-кирпичной конструктивной 

системы (металлические колонны со своеобразными базами и капителями, сводчатость пере-

крытий и т.п.). Возможно включать в художественную структуру нового интерьера элементы 

аутентичной отделки (плитка, красный кирпич в виде раскрытий и т.п.), актуализировав их. 

Отдельно необходимо обозначить необходимость сохранения движимого историче-

ского имущественного комплекса. Со временем в пределах исторических комплексов его 

остается все меньше, тем более, что оно никогда не было четко обозначено охранным зако-

нодательством. На многих, например, промышленных предприятиях практически не оста-

лось исторического оборудования. Тем более ценны его уцелевшие экземпляры, которые до-

стойны экспозиции. Соответственно, по моему мнению, в регламентах использования исто-

рического здания или комплекса необходимо разрешить оговаривать обязанности сохране-

ния и экспозиционирования характерных для времени его создания предметов движимого 

имущества (в том числе и привезенных извне), отражающих первоначальное назначение 

объекта. Кроме аутентичных предметов целесообразно оговаривать и обязанности размеще-

ния в общественных помещениях исторических графических и фотографических изображе-

ний объекта.           

Если в вопросе охраны интерьерного содержания зданий исторической промышлен-

но-селитебной застройки возможен специфический путь сохранения отдельных элементов, 

то в вопросе охраны внешнего облика также необходимо определиться с некоторыми осо-

бенностями.  

Условно можно разделить все её строения на две группы. 

Первая группа – здания, являющиеся архитектурно-композиционно завершенными 

объектами, вторая группа – здания, не являющиеся таковыми.  

Причем и те, и другие могут обладать весьма качественными архитектурными реше-

ниями отдельных фасадов. Возможно ли осуществление пристроек (надстроек) таких зданий. 

Наверное, в первой группе – нет. Но такие объекты достаточно редки. А во второй? Суще-

ствующее законодательство достаточно жестко относится к возможности их осуществления. 

Но, на мой взгляд, в некоторых случаях новые «добавления» к утилитарно сформированной 

объемной структуре здания не просто возможны, но и необходимы. С одной стороны, они 

будут оказывать качественному по иным характеристикам зданию-памятнику неплохую 

«услугу» в устранении тех его незавершенностей, которые состоялись не в силу сознательно 

принятых композиционных решений, а в силу утилитарного подхода к его объемному фор-
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мированию. С другой же стороны, такие «добавления» могут стать необходимыми с точки 

зрения совершенствования пространственной структуры архитектурного комплекса в целом 

и прилежащих к нему территорий. И не надо бояться того, что подобно прошедшему во мно-

гих традиционных исторических городах процессу, в результате которого появились охраня-

емые сегодня исторически «выращенные» ансамбли, такой же процесс «выращивания» про-

изойдет на уровне объемной и композиционно-художественной структуры исторического 

здания, с такими же положительными результатами, ничуть не умаляющими его историко-

культурной ценности.  

Обозначенная возможность осуществления пристроек и надстроек ещё обусловлена и 

тем, что взвешивая на весах значимости ценность отдельного здания (принадлежащего ко 

второй группе) и ценность формируемой, и им в том числе, архитектурно-художественной 

среды комплекса (территориального пространства) предпочтение я скорее отдал бы ценности 

среды.   

Таким образом, некоторые здания-памятники исторической промышленно-

селитебной застройки могут подвергнуться незначительной реконструкции (в виде незначи-

тельных надстроек, пристроек). Ее возможность будет определена в первую очередь обосно-

ванными предметами охраны внешнего облика здания, которыми могут быть: 

- композиционно цельная объемная структура здания, 

- композиционно, стилистически и декоративно цельные фасады здания, 

- исторические формы заполнения проемов (характер формы дверей, расстекловки окон), 

- мелкопроработанные декоративные элементы, 

- аутентичные фасадные материалы и их фактура, 

- цветовое решение здания. 

При введении в структуру исторического здания новых элементов должен существо-

вать четко выверенный и весьма тактичный подход [170]. 

Однако, в практической деятельности архитекторов при решении данных задач, а 

также при выдаче задания на проектирование и оценке проектов часто встречается субъекти-

визм в применении тех или иных архитектурных приемов. Проектировщики часто вынужде-

ны идти методом «проб и ошибок» как в проектной деятельности, так и в прениях с заказчи-

ками. Поэтому как для научной, так и практической деятельности существует острая потреб-

ность в разработке и утверждении критериев применения различных архитектурных приемов 

при реконструкции зданий и новом строительстве в исторической среде. Автором ниже 

предлагается соответствующая методика (табл. 12).  
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Таблица 12. Методика выбора архитектурных приемов внедрения  

новых элементов в структуру реконструируемых зданий и комплексов 

  

         Элементы  
 композиционной  

структуры 
вновь внедряемых зданий  

или частей 
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Надстройки 1-2 этажей здания, не меняющие принцип 
построения его объемной структуры  

 ×  ×  ×  
 ×  × ×   

Точечные пристройки, не изменяющие принцип по-
строения объемной структуры здания 

×  ×    × 
×   ×   × 
 ×  × ×   
 × ×    × 

Пристройки, изменяющие принцип построения объем-
ной структуры здания, становящиеся ее подчиненными 
элементами 

×   ×   × 
×   × ×   
×  ×    × 
 ×  × ×   
 ×  ×   × 

Пристройки, изменяющие принцип построения объем-
ной структуры здания, становящиеся ее главенствую-
щими элементами 

 × ×    × 
 ×  ×   × 
 ×  × ×   

Новые здания, изменяющие объемно-пространственное 
построение комплекса 1 типа 

 × ×    × 
 ×  × ×   

Новые главные здания, изменяющие объемно-
пространственное построение комплекса 2 типа 

 ×  ×   × 
 ×  × ×   

×   ×   × 
Новые второстепенные здания, изменяющие объемно-
пространственное построение комплекса 2 типа 

 ×  ×   × 
 ×  × ×   
 × ×    × 

Новые главные здания, изменяющие объемно-
пространственное построение комплекса 3 типа 

×   ×   × 
×  ×    × 
 × ×    × 

Новые второстепенные здания, изменяющие объемно-
пространственное построение комплекса 3 типа 

 ×  ×   × 
 ×  × ×   

×  ×    × 
×   ×   × 
×   × ×   
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Естественно, что она не регламентирует весь набор композиционных приемов, кото-

рыми располагает архитектор (метр, ритм, контраст, нюанс, стиль, композиционная иерар-

хия, цвет, фактура и пр.) и должен в силу своего профессионализма грамотно их применять. 

Однако эти приемы должны быть четко сформулированы в регламентах строительства на 

территории объекта культурного наследия. 

В вопросе выбора способов охраны экстерьеров ценных исторических зданий про-

мышленно-селитебной застройки ныне имеется также весьма интересная дилемма. Требова-

ние к сохранению их исторической материальной структуры возможен при отнесении их к 

памятникам или ансамблям. Осуществление работ на них достаточно жестко зарегламенти-

ровано составом, порядком утверждения документации, требованиями к исполнителю работ.  

Постановка на учет в качестве памятников этих зданий весьма обременительна для 

действующих производств, снижает конкурентность продукции, правовые возможности хо-

зяйствующего субъекта, а потому встречает бурное сопротивление. Вместе с тем наряду со 

зданиями, обладающими богатой пластикой фасадов (тем более из фигурного красного кир-

пича), большая часть исторических зданий промышленно-селитебной застройки имеют до-

статочно скупое (если не сказать простое) декоративно-пластическое решение, не требующее 

выполнения высококвалифицированных «протезных» работ. Проведение таких простых ра-

бот вполне было бы возможно осуществлять в рамках строительных регламентов достопри-

мечательного места, обязывающих поддерживать фасады в их первоначальном проектном 

решении, сохраняя их конструктивную подлинность.    

Однако при рассмотрении комплекса промышленного предприятия или жилого ком-

плекса как достопримечательного места требования к сохранению подлинности материаль-

ных структур зданий противоречиво изложены в федеральном законе ФЗ №315 от 22.10.2014 

г.  

Фраза п.5 статьи 564 о неприменении установленных статьями 472-474 требований к 

достопримечательному месту открывает возможность чиновникам и застройщикам тракто-

вать её как снимающую ограничения на необходимость сохранения подлинности объектов, 

составляющих застройку достопримечательного места.  

Такая трактовка даёт возможность полностью снести существующее здание и воссо-

здать его заново из современных конструкций и отделочных материалов. 

Но хороша ли такая ситуация для ощущения даже не подлинности, а вообще историч-

ности «воссозданной» среды ? Наверное, нет. Ощущение подлинности среды исторического 

места немыслимо без подлинных объектов. В их внешнем облике – и нерафинированность 

линий, и выщербленность поверхностного отделочного слоя, и возможные наслоения (в том 

числе даже укрепления конструкций), и такие конструктивные решения, которые вряд ли 
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кто-то сегодня склонен осуществлять (например, железобетонные рамы окон, как у многих 

производственных зданий эпохи конструктивизма, кое-где сохранившиеся и до сегодняшне-

го времени). 

Именно эти, едва уловимые глазом, но четко ощущаемые нюансы и дают ощущение 

причастия к истории.    

Поэтому, в Федеральном законе, на мой взгляд, необходимо четко сформулировать 

обязанность по сохранению подлинности некоторых (определённых к сохранению) объектов, 

входящих в территорию достопримечательного места. В то же время эта обязанность не 

должна ограничивать возведение у них пристроек, надстроек (если это допущено предметом 

охраны достопримечательного места).   

Не менее сложная дилемма возникает и в случае работы с объектами культурного 

наследия – памятниками. Возможность завершающего «выращивания» исторического объек-

та (предложенная двумя страницами выше) действующим ныне Федеральным законом пол-

ностью исключена. И что странно – методическая противоречивость присутствует в самом 

законе. С одной стороны, он предполагает точное обозначение охраняемых характеристик 

объекта (предмет охраны). И в предмет охраны может не входить, например, объемная ком-

позиция всего здания, в него могут войти лишь объемная композиция наиболее ценных его 

блоков, архитектурная композиция особо ценных фасадов. То есть по сути, возведением 

пристроек не будет нанесен вред этому объекту. С другой стороны, в законе однозначно 

определено, что «на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объек-

тов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строитель-

ства», т.е. какое-либо новое строительство в пределах территории объекта культурного 

наследия запрещено. Таким образом,  противоречие между целями ненанесения вреда объек-

ту культурного наследия и формальностью ограничений деятельности на его территории в 

существующих формулировках закона налицо.          

 

Наличие или отсутствие тех или иных ценных особенностей (предметов охраны) у 

объекта культурного наследия дает возможность гибко подходить к охране и сохранению 

положительных качеств застройки в целом, которые являют собой пространственно-

художественную ценность. Именно историческая ценность художественного образа самой 

этой застройки требует акцентирования внимания при работе с рассматриваемым архитек-

турным наследием. А при наблюдающейся искалеченности этих пространств в качестве од-

ной из задач, на мой взгляд, целесообразно продумывать, в том числе, и регенерацию самого 
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исторического художественного образа. Образа как поселения в целом, так и его отдельных 

исторических территорий.  

Архитектурная среда исторической промышленно-селитебной застройки до последних 

лет не рассматривалась как исторически и художественно значимое явление, а потому про-

блемы ее сохранения, совершенствования и развития не ставились перед проектировщиками 

и исследователями четко и жестко.  

Обширные исследования и рекомендации объектом сохранения имели в основном сре-

ду исторических центров традиционных исторических городов, сформировавшихся на осно-

ве древнерусских и дореформенных принципов градостроительства и архитектуры, с основ-

ной мелкомасштабной застройкой и доминантами храмов, по-разному реагировавшими на 

природно-ландшафтные условия местности [16, 31, 47, 142, 146]. Исключительностью прин-

ципов формирования архитектурной среды на основе крупных градостроительных ансам-

блей и архитектурных модулей отличался в России Санкт-Петербург.  

Однако многие принципы работы с исторической архитектурной средой, отработанные 

на традиционных исторических городах, вполне могут быть использованы (с некоторыми 

корректировками) и для работы со средой исторической промышленно-селитебной застрой-

ки [94, 119, 145, 191, 214, 216]. 

Одним из принципиальнейших различий подходов к сохранению исторический за-

стройки традиционной и промышленно-селитебной является отношение к необходимости 

сохранения их планировочных и силуэтных особенностей [59]. Так, многими учеными при 

работе в традиционной исторической среде аксиомизируется тезис о необходимости без-

условного сохранения планировки частей города, отдельных улиц, площадей, комплексов, их 

морфологического построения и сохранения существующей иерархии доминант [9, 147, 153, 

177]. Если принять во внимание тот факт, что традиционная застройка строится на принци-

пах особого внимания к организации общественных пространств и их доминант (будь это 

регулярные типы застроек регулярных российских городов или нерегулярные застройки об-

щественных центров сел, монастыри и т.п.), которые формировались и «выращивались», ис-

ходя в том числе и из композиционно-художественных, а в некоторых случаях и идеологиче-

ских установок, то такой подход вполне уместен. Во многих случаях благодаря этим прин-

ципам пространственное построение застройки действительно обладает композиционно 

иерархичной структурой, требующей обоснованного сохранения.     

Архитектурная среда исторической промышленно-селитебной застройки формирова-

лась на основе принципиально иных архитектурно-градостроитель-ных принципов.  

В подавляющем большинстве случаев это были принципы, вытекающие исключитель-

но из технолого-хозяйственных, земельно-правовых, а то и вовсе утилитарных требований. 
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Поэтому за редким исключением (парадные дворы, некоторые комплексы рабочих казарм, 

отдельные композиционно цельные промышленные комплексы) планировочное, простран-

ственное и морфологическое построение исторической промышленно-селитебной застройки 

не получало композиционно иерархичной структуры. Именно это и привело к отсутствию 

целостности городских пространств, и именно это, на мой взгляд, определяет до сих пор 

ощущение отсутствия ценности их архитектурно-художественной среды.    

  Поскольку, как показали исследования, эта среда в большинстве городов не отличает-

ся законченностью ни в силу отказа от её профессионального формирования на основе ан-

самблевости, ни в силу элементарных градостроительных и строительных ограничений, речь 

о необходимости сохранения всех её составляющих может идти лишь в некоторых редких 

случаях. В большинстве же городов среда исторической промышленно-селитебной за-

стройки требует сохранения в режиме совершенствования. Однако это совершенство-

вание, на мой взгляд, должно предполагать не ее консервацию (что характерно для центров 

традиционных исторических городов со сложившейся средой), не ее замену, а «композици-

онное и художественное завершение», появление в ней необходимых исторически преем-

ственных художественных качеств, базирующихся на характерных для этих территорий при-

емах формообразования.  

Разработка регламентов планировочного развития архитектурных комплексов рас-

сматриваемой застройки – это фундаментальная и наиважнейшая синтетическая часть сохра-

нения и совершенствования архитектурной среды, которая должна включать как принципи-

альные направления функционирования комплексов в целом, так и относительно конкретные 

объемные и пространственно-композиционные решения [112]. С уверенностью можно ска-

зать, что именно на этой стадии создается каркас средового своеобразия как самих комплек-

сов, так и исторической промышленно-селитебной застройки в целом. 

При выборе путей дальнейшего планировочного развития (или запрете такового) 

комплексов исторической промышленно-селитебной застройки, на мой взгляд, необходимо 

учитывать два фактора: 

первый – историко-градостроительная ценность принципов, которые легли в основу 

формирования планировочной структуры комплекса, и форм реализации этих принципов; 

второй – значимость градостроительной роли комплекса в формировании городских 

пространств. 

Здесь объективным является тот факт, что среди рассматриваемых архитектурных 

комплексов первый фактор более высокую значимость с точки зрения эволюции градострои-

тельных воззрений имеет для жилых комплексов (как рабочих казарм, соцгородков, посел-

ков-садов) и спроектированных или «выращенных» ансамблей индустриальных промышлен-
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ных предприятий, а с историко-познавательной – для промышленных комплексов доинду-

стриальной эпохи. Но в то же время нельзя полностью отрицать и элементы исторической 

ценности во фрагментах планировок прочих, порой в целом пространственно «искалечен-

ных» промышленных комплексов. Несомненно, для целостно сохранившихся объектов 

(фрагментов) необходимо предусматривать сохранение их планировочной структуры и, что 

не менее важно, морфологии застройки. 

Вместе с тем для исторических промышленных городов второй фактор – не менее 

важный. Во многих из них комплексы исторической промышленно-селитебной застройки 

(особенно промышленных предприятий) играют лидирующую роль в формировании город-

ских пространств. При низкой ценности принципов первого фактора (что характерно для по-

давляющего большинства исторических промышленных предприятий), искалеченности (в 

том числе и сложившейся исторически) пространственной и архитектурно-художественной 

структур рассматриваемых комплексов полное сохранение их планировочной структуры, ви-

дится мне, не должно являться обязательным условием их функционирования как объектов 

культурного наследия.  Однако ряд ограничений на кардинальность ее изменения, безуслов-

но, должен присутствовать.  

Главенствующую «скрипку» в установлении этих ограничений, по моему мнению, с 

одной стороны, должен сыграть принцип обязательного сохранения ценных отдельных объ-

ектов-памятников, а с другой – принцип минимизации изменения исторически сложившейся 

планировочной структуры. И именно возможности реализации второго принципа зависят от 

важности рассматриваемого (второго) фактора.  

Максимально целесообразной реализации второго принципа возможно требовать в 

том случае, если рассматриваемый комплекс не столь велик по размерам (особенно по высо-

те зданий), не является явно диссонансным по отношению к сложившейся структуре окру-

жающей застройки. В этом случае грамотная его ландшафтная организация, в особенности 

грамотное зеленое строительство, позволит кардинальным образом «скрыть» элементы пла-

нировочной искалеченности. Однако при значительной крупности комплекса (особенно его 

высотной составляющей) реализовывать этот принцип по максимуму объективно не стóит.       

Таким образом, разработка планировочной организации рассматриваемых архитек-

турных комплексов в пределах исторической промышленно-селитебной застройки немысли-

ма без решения ряда задач, а именно: 

 обеспечение возможностей развития функций комплекса (в том числе как составной ча-

сти функционального развития прилежащей застройки), 

 обеспечение сохранения, включения в городскую среду и использования его историко-

архитектурного потенциала, природных и социокультурных условий,  
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 обеспечение возможностей совершенствования пространственно-композиционных ка-

честв комплекса как составной части прилежащей застройки. 

Исторические здания и сооружения, несомненно, являются наиважнейшим факторов в 

разработке генеральных планов рассматриваемых комплексов, что влечет за собой необхо-

димость применения следующего принципа их формирования. Ценные здания фрагменты 

планировок должны являться опорным каркасом в развитии планировочной и простран-

ственно-композиционной структуры комплексов (и промышленных, и селитебных).  

В отношении объектов культурного наследия в генеральном плане должно быть обес-

печено:  

 их сохранение и обеспечение их уместного участия в планировочной схеме и композиции 

ансамбля комплекса, его функциональных (транспортных, пешеходных, технологиче-

ских) взаимосвязях и социокультурном пространстве, 

 актуализация особо ценных зданий и сооружений путем создания локальных градострои-

тельных ансамблей с главенствованием в них этих объектов,  

 возможность обзора наиболее ценных исторических зданий и сооружений не только 

внутри территории комплекса, но и из вне (особенно, если они способны быть компози-

ционными доминантами окружающих пространств),  

 возможность использования наиболее ценных с исторической и архитектурной точек 

зрения зданий не столько для внутренних функций (промышленных, транспортных, 

складских и пр.) комплекса, но и общественных городских функций (музейных, туристи-

ческих, выставочных и пр.). 

Сохранение фрагментов планировки и застройки может обуславливаться их историко-

архитектурной и/или социотехнической ценностью, которую для обоснования присвоения 

объекту статуса объекта культурного наследия можно трактовать следующим образом: 

- ранний пример применения свободной планировки жилых архитектурных комплексов, 

- характерный пример морфологии застройки жилого комплекса по типу города-сада, 

соцгорода, 

- редкий пример композиционно единого решения застройки исторического архитектур-

ного комплекса промышленного предприятия, 

- характерный пример планировочной организации производственно-жилого комплекса 

доиндустриальной эпохи. 

Соответственно предметами охраны планировочной организации объектов историче-

ской промышленно-селитебной застройки должны стать:  

-  существующий принцип расположения зданий в пределах комплекса, 
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-  исторически сложившиеся размеры отдельных зданий и сооружений, исторически сло-

жившиеся к определенному времени, 

-  исторически сложившиеся пропорции и размеры уличного (или внутрикомплексного) про-

странства (ширина в красных линиях, расстояния между зданиями),  

- морфологическая структура застройки (ее расположение по отношению к красной линии),  

- исторически сложившиеся открытые и озелененные территории, структура последних (со-

отношение травяного покрытия, площадей, занятых деревьями и кустарниками). 

К сожалению, во многих городах историко-культурный опорный план не включает 

исторические промышленно-селитебные комплексы, не рассматривает застройку промыш-

ленных предприятий. В то же время многие исторические промышленные предприятия, 

например, в Ивановской области включены в состав выявленного историко-культурного 

наследия, что в некоторых случаях при отсутствии историко-культурных опорных планов 

усложняет процессы их реконструкции и развития их архитектурных комплексов.  

Проведенные исследования доказали (см. главу 5), что застройка исторических про-

мышленных предприятий и комплексов их социальной инфраструктуры часто представляет 

собой композиционно и художественно не только не согласующиеся между собой, а то и во-

все «искалеченные» градостроительные образования. Они требуют развития, совершенство-

вания, которое должно воспринимать сложившуюся пространственно -

планировочную ситуацию не как догму, а как своего рода «заготовку» с уни-

кальными объектами  для создания действительного произведения искусства (архитек-

турно-градостроительного).  

Результатом учета отдельных объектов культурного наследия, исторически ценной 

застройки при разработке проектов реконструкции комплексов и территорий должно стать 

не беспрекословное сохранение сложившейся планировочной структуры, силуэтной и про-

странственной композиции района в целом и его отдельных участков, а их совершенствова-

ние в целях акцентирования ценных зданий в структуре застройки и развития городских ан-

самблей. 

Решения, принятые на стадии формирования планировочного развития комплексов, 

должны получить логичное развитие при формировании пространственно-композиционной 

структуры застройки. Эта структура должна иметь обоснованную иерархию масс и высот 

объемов, основных доминант.  

Итак, еще раз кратко отметим некоторую специфику пространственной структуры ар-

хитектурных комплексов исторической промышленно-селитебной застройки: 

 формирование значительной части их части зданиями (промышленными и казарм) круп-

ными по своим размерам, архитектурным модулям и имеющими монолитную, нерасчле-
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ненную объемную структуру (эта характеристика значительно отличает застройку рас-

сматриваемых городов от традиционной застройки центров уездных, да и многих губерн-

ских городов, и по своим пространственным характеристикам даже более тяготеет к раз-

мерам застройки Петербурга и «сталинской» архитектуры городов), 

 отсутствие развитой силуэтности застройки комплексов, 

 наличие разнохарактерных по геометрическим и тектоническим характеристикам масси-

вов застройки (многоэтажная, малоэтажная усадебная и пр.), 

 композиционная незавершенность градостроительных пространств. 

В связи с этим, работа с исторической пространственной структурой данных комплек-

сов требует на разных ее уровнях приемов, в одних случаях схожих с работой с традицион-

ными историческими пространствами, в других случаях – отличных от них. 

Композиционная структура комплекса представляет в свою очередь несколько уровней. 

Их можно выделить 5: 

 силуэт и пространственная структура,  

 массы,  

 членения,  

 декор,  

 пластика, фактура и цвет поверхности [219]. 

На каждом из этих уровней должна решаться задача гармонизации структуры архитек-

турной среды самого комплекса и гармонизации ее с архитектурной средой окружающих 

пространств. 

Формирование качественной пространственно-композиционной среды, наиболее це-

лесообразной для данной городской территории, во многом обуславливается функциональ-

ным насыщением данной территории, ее местоположением в городе, ландшафтом, а также 

ролью различных зданий и элементов озеленения в ее пространственной организации. 

Так, среди объектов исторической промышленно-селитебной застройки имеются объ-

екты, обладающие крупными объемами протяженностью более 100 метров и высотой более 

10 метров (в основном фабричные корпуса), неизбежно оказывающие главенствующее влия-

ние на пространственные характеристики территорий. Однако в то же время, многие из этих 

объектов (в том числе многие фабричные корпуса малых предприятий) имеют незначитель-

ные объемы протяженностью до 50 метров и высотой менее 10 метров. 

Совокупность указанных чуть выше факторов как раз и определяет возможность со-

здания качественной пространственно-композиционной среды конкретной территории. И 

здесь в каждом конкретном случае должна наблюдаться приемлемость существующих прин-

ципов планировочной организации застройки для формируемого типа среды. 
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Так, для урбанизированной среды центра города (или его подцентра) характерно пре-

обладание архитектуры над природой, и в данном контексте значимость пространственно-

планировочных характеристик застройки велика, а, значит, требует грамотной ее организа-

ции архитектурно-строительными средствами. При несовершенстве пространственно-

композиционной организации имеющейся среды здесь актуальным становится внедрение в 

застройку новых зданий (блоков). Аналогично при наличии несовершенства пространствен-

но-композиционной организации архитектурного комплекса, пусть даже расположенного 

вдалеке от функционально насыщенных участков города, но состоящего из крупных зданий 

и легко воспринимаемого с окружающих пространств (открытые участки полей, лугов, рек), 

также целесообразно внедрение новых зданий (блоков). 

В случаях же построения существующих пространственных характеристик среды на 

преобладании пейзажных приемов (в особенности озеленения), где здания архитектурного 

комплекса невелики по размерам и играют подчиненную роль, в целях сохранения историче-

ской планировочной структуры комплекса целесообразна минимизация или полное исклю-

чение внедрения новых зданий (блоков). В этом случае главенствующую роль в простран-

ственно-композиционной организации среды должны играть ландшафтные приемы (в том 

числе благоустройства, озеленения), а здания быть уместно «встроены» в новую грамотно 

построенную ландшафтно-пространственную структуру.   

Однако и в тех, и в других случаях неизменным должен остаться следующий тезис: 

ценные здания должны являться опорным каркасом в развитии планировочной и простран-

ственно-композиционной структуры комплексов (и промышленных, и селитебных).  

Внедрение новых зданий (или блоков) в существующие комплексы должно подтвер-

ждаться наличием следующих условий и причин: 

1) отсутствием историко-градостроительной ценности данных участков планировки и 

застройки, 

2) невозможностью формирования без внедрения новых зданий (блоков) качественной 

пространственно-композиционной организации среды, наиболее целесообразной для данной 

городской территории (в том числе и с точки зрения пространственно-композиционной акту-

ализации конкретных памятников). 

В целом единая архитектурная среда пространства любого архитектурного комплекса 

формируется следующими составляющими: 

1. Объемно-пространственное построение комплекса, 

2. Архитектурно-художественное построение комплекса (экстерьер зданий), 

3. Благоустройство и дизайн территории, 

4. Интерьеры (в том числе дизайн мебели, шрифтовых композиций, оборудования).  
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Итак, рассмотрим необходимые в современных условиях принципы совершенствования 

объемно-пространственного построения комплексов, в частности вопросы совершенствова-

ния их силуэта и пространственных композиций.  

Сегодня линия силуэта районов расположения рассматриваемых комплексов сформи-

рована в основном перепадами между массивами комплексов промышленных предприятий, 

зданий казарм, имеющих в среднем высоты от 15 до 25 метров и протяженные объемы от 40 

до 150 метров и кварталами малоэтажной застройки высотой 3-8 метров, часто формирую-

щими свой силуэт зелеными насаждениями. Высотные акценты представлены в основном 

водонапорными башнями производственных корпусов, которые обычно превышают уровень 

основного массива производственного корпуса на 5-8 метров, а также трубами котельных 

высотой около 30 метров. Практически, за редким исключением, не участвуют в формирова-

нии силуэта такие традиционные для старых городов элементы как храмы и колокольни, так 

же как и некоторые фортификационные сооружения. В последние годы строительство хра-

мов в городах возрождается, однако, из-за небольшой разницы их высот с промышленными 

постройками их доминирование и значительное обогащение силуэта является проблематич-

ным. Их роль в обогащении силуэта становится более значимой лишь в случаях размещения 

на более высоких, чем предприятие, отметках рельефа или в районах малоэтажной застрой-

ки.  

Сложившаяся ситуация обусловлена уже выявленным в предыдущих главах отсутстви-

ем участия пространственно-композиционного фактора в формировании структуры комплек-

сов (особенно промышленных). Все это позволяет сказать о том, что объемно-

пространственная структура рассматриваемых комплексов не может расцениваться как 

определенное ценностное достижение (тем более как сформированное целенаправленно), а 

потому не может являться предметом охраны.  

В современных условиях силуэт и пространственная структура архитектурных ком-

плексов исторической промышленно-селитебной застройки требует скорее не их сохранения 

(что характерно для традиционных исторических городов), а продуманного и обоснованного 

развития новыми, но функционально находящимися в содержательной канве их историче-

ских функций элементами. 

Основными территориями восприятия силуэтов рассматриваемых районов являются 

противоположные берега водных акваторий и склоны урочищ, районы окружающей мало-

этажной застройки, объездные и подводящие дороги городов и районов.  

Формирование силуэта комплекса и его высотных доминант должно быть увязано с 

силуэтом и системой доминант окружающей застройки, а в некоторых случаях и всего горо-

да. Нужно четко определить структурную роль этих доминант в формировании иерархиче-
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ской структуры доминант данного района, города не только с учетом чисто композиционных 

законов, но и с точки зрения роли этих доминант в системе социальных, исторических и 

символических смысловых нагрузок фиксируемых ими пространств. 

В ряде случаев территория исторической промышленно-селитебной застройки имеет 

небольшие размеры и практически находится в поле одного визуального бассейна, представ-

ленного основной площадью и отходящими от нее недлинными линейными пространствами, 

в других – это пространственно развитые районы, обладающие целой системой различных по 

средовому качеству образований и соединяющих их линейных пространств.  

Эти обстоятельства требуют особого внимания к реализации принципов композици-

онного и художественного объединения системы различных пространств на всех уровнях. 

Одними из неразработанных в архитектурной теории и практике являются также во-

просы сохранения архитектурно-художественной среды исторической промышленно-

селитебной застройки.  

 При обоснованной ценности конкретных зданий, их внешнего вида, обоснованности 

«доращивания» комплексов до состояния ансамблей проблемы сохранения, а в силу вторже-

ния в исторический контекст новых диссонирующих (но в силу многих юридических и хо-

зяйственных причин не подлежащих сносу) объектов и тактичного развития архитектурной 

среды комплексов являются не менее важными и для городской среды в целом.  

В современных условиях возрождающегося общественного внимания к истории и ду-

ху не только России в целом, но и каждой «малой родины», важно не только сохранение 

конкретных объектов, но и системы визуальных характеристик конкретного города, террито-

рии. Поэтому сохранение исторических образов исторических промышленных городов реги-

она – важный элемент в системе духовной преемственности регионального социума. Кроме 

того, дальнейший рост интереса россиян к внутреннему туризму будет немыслим без фор-

мирования ярких специфических образов городских пространств.       

Сохранение образов исторических фабричных городов через их специфическую архи-

тектурную среду, думается мне, должно привести к их особой охране через выработку ре-

гламентов ее развития. Одними из важных художественных средовых характеристик, на мой 

взгляд, являются крупность модуля построения фасадов зданий исторической промышленно-

селитебной застройки, а также цвето-фактурное решение их внешнего облика – преимуще-

ственно краснокирпичное исполнение. Именно эти две наиболее главные архитектурно-

художественные характеристики образа исторического промышленного поселения, по-

моему, должны лечь в основу формирования архитектурных образов и вновь внедряемых в 

исторических территориях промышленных городов новых зданий и сооружений.    
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Естественно завершенность образов исторической среды как комплексов, так и значи-

тельных городских территорий в промышленных городах региона различна.   

В некоторых участках застройки она близка к целостной. Здесь встречается ряд ан-

самблей, требующих лишь тактичного уместного завершения их композиции путем «проте-

зирования» некоторых участков застройки [106]. Это относится в основном к площадям и 

улицам селитебных частей, возводившихся по единому проекту (как, например, в Гусь-

Хрустальном).  

Но многие, особенно предфабричные пространства (по сути являющиеся главными 

смысловыми пространствами городов или районов городов) еще требуют завершения худо-

жественной среды.  

Особой разработки требуют вопросы реконструкции архитектурной среды историче-

ских промышленных предприятий. Здесь она так же, как и любая историческая среда, требу-

ет специфических приемов работы [84]. Однако, как отмечалось выше, проектирование в ис-

торической среде общественных центров исторических городов в основном направлено на 

сохранение масштабности, исторического силуэта, стилевой историчности этих пространств 

[97]. Формирование же архитектурной среды исторических промышленных предприятий – 

это процесс, который должен характеризоваться не только статической «привязанностью» к 

историческому архитектурному наследию предприятия, но и последовательным эволюцио-

нированием архитектурно-композиционных  и художественных приемов промышленного 

зодчества. 

Проектирование любого промышленного предприятия, находящегося в структуре го-

родской застройки, должно вестись с учетом ее градостроительной организации, композици-

онных и художественных приемов. Причем понятие «с учетом» не означает однозначного 

подчинения архитектурной среды предприятия архитектурной среде окружающих про-

странств. Композиционная «мощь» архитектурных комплексов промышленных предприятий 

в городской застройке зачастую больше, чем «мощь» селитебной застройки. Это обуслав-

ливается в первую очередь большими массами и объемами производственных сооружений. 

А поэтому реконструкция архитектурных комплексов исторических промышленных пред-

приятий в структуре исторической застройки приобретает важнейшую составляющую в 

формировании городских пространств (особенно для малых и средних городов). 

Решения по выбору масс, членений, пластики, фактуры поверхностей новых зданий в 

структуре исторической застройки предприятия во многом будут определяться в зависимо-

сти от архитектурной среды непосредственно прилегающей  к комплексу застройки и состо-

яния застройки самого предприятия. 
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Различные типы состояния застройки промышленных предприятий, выделенные в 

пункте 6.2, предопределяют разные подходы к формированию композиционно и художе-

ственно завершенной среды их архитектурных комплексов.  

У архитектурных комплексов ИПП 1 ТИПА архитектурная среда характеризуется 

определенным единством архитектурной композиции и художественных приемов. Это поз-

воляет рассматривать данную среду как требующую лишь завершения ее формирования. В 

этом случае новые здания желательно проектировать, используя аналогичные уже приме-

нённым в комплексе параметры архитектурно-художественных составляющих стиля (мас-

штаб, тектоника, пропорции, пластика, материалы, фактура и пр.). Развитие архитектурного 

ансамбля возможно на уровне силуэта и доминант. Создание единой среды будет идти по 

принципу ньюансных соотношений «новой» и «старой» архитектуры. И здесь очень важно 

не допустить механического перенесения вышеуказанных составляющих на новую архитек-

туру, не допустить «проектирования в стилях»; необходимо искать контекст через систему 

стилизации. Таким образом, в данном случае целесообразно «точечное» завершение фор-

мирования пространственной композиции и существующей архитектурной среды на 

основе развития сложившихся художественных решений. 

У архитектурных комплексов ИПП 2 ТИПА архитектурная среда характеризуется, с 

одной стороны, близкими художественными приемами, с другой стороны, эти предприятия 

имеют разную планировочную и пространственную завершенность их архитектурных ком-

плексов. В данном случае целесообразно создание новой пространственной композиции 

комплекса и формирование его архитектурной среды на основе развития сложившихся 

художественных решений. 

У архитектурных комплексов ИПП 3 ТИПА фактически «разрушенное» единство ар-

хитектурной среды требует более сложной творческой работы. В основном главными мето-

дами решения вопроса формирования единой архитектурной среды из композиционно и ху-

дожественно разрозненных строений (как исторических, так и нет) являются два: 

 ее объединение посредством современной нейтральной архитектурной «темы» новых 

зданий,  

 выбор главенствующей «темы» среди уже существующих и включение в нее второсте-

пенных «тем» в качестве «рамочного элемента».  

В данном случае создание единой среды может основываться на принципе контраста 

архитектурно-художественных приемов зданий и сооружений. Тем не менее, на уровне силу-

эта и объемно-пространственной структуры комплекс должен стать композиционно единым, 

«выращенным» архитектурным ансамблем. 
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Логичная связка между новыми и историческими зданиями может осуществляться и с 

помощью применения одних и тех же материалов (например, красного кирпича; но в этом 

случае кирпич должен иметь современные приемы выявления его материальных качеств на 

фасаде нового здания; его использование должно быть рассмотрено сквозь призму его со-

временного художественного использования) [38].  

Одним из способов взаимной увязки новых и исторических зданий в единую компози-

ционную структуру может являться использование на фасадах современных зданий истори-

ческих «цитат» архитектуры прошлого, характерных для данного промышленного комплекса 

[173]. 

Таким образом, стратегию развития архитектурной среды данных комплексов необхо-

димо рассматривать как создание новой пространственной композиции и формирование 

архитектурной среды на основе соподчиненности контрастных художественных реше-

ний. 

Практически аналогичную классификацию вместе с методами работы можно приме-

нить и для жилых и общественных комплексов. Вместе с тем необходимо отметить, что для 

них не характерен третий тип; наибольшее число гражданских архитектурных комплексов 

относится все-таки к первому и второму типам. 

Главнейшим смыслом работ по реконструкции и проектированию цельной и совре-

менной городской среды рассматриваемых территорий так же, как и всех градостроительных 

мероприятий, должно стать раскрытие и акцентирование ценных зданий застройки – 

объектов культурного наследия – в данном случае архитектурно-художественными сред-

ствами. Кроме того, они должны быть нацелены на сохранение специфики «духа» среды. И 

здания, признанные объектами культурного наследия, должны «задавать тон» в формирова-

нии художественных решений вновь возводимых зданий [148, 171].  

Благоустройство и дизайн территории является важной составляющей создания каче-

ственной, насыщенной среды любого архитектурного комплекса, равно как внутренней, так 

и внешней его среды, являющейся уже частью среды городской. Однако для разных по объ-

емно-пространственным характеристикам комплексов значимость отдельных элементов бла-

гоустройства и дизайна также несколько различна. 

Для исторических промышленных предприятий пространство кроме общепринятых 

объектов целесообразно насыщать элементами, передающими информацию об историче-

ских, научно-технических, политических, трудовых событиях, происходивших на нем.  

Исторически ценными и важными составляющими художественной стилистики исто-

рической архитектурной среды на промышленных предприятиях часто являются такие эле-

менты благоустройства как булыжная или брусчатая поверхность, малые архитектурные 
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формы – ограждения, фонари, тумбы, элементы монументального искусства – скульптуры, 

панно (табл. 13). 

 

Таблица 13. Значимость элементов благоустройства и дизайна в формировании художе-

ственной среды архитектурных комплексов  

Элементы  
благоустройства      ► 

 и дизайна  

озелене-
ние 

малые ар-
хитектур-
ные фор-

мы 

шрифты, 
указате-
ли, ре-
клама 

мощение,  
газоны 

Архитектурные комплексы пред-
приятий (в том числе с обще-
ственными функциями) 

    

Крупные жилые комплексы (ра-
бочих казарм,  
соцгородков) 

    

Малоэтажные  
и усадебные  
жилые комплексы 

    

Общественные комплексы 
с павильонной застройкой 
 

    

 - большая значимость     - средняя значимость   отсутствие значка – отсутствие значимости 
 

В целях создания комплексного логически завершенного благоустройства на истори-

ческих промышленных предприятиях следует придерживаться следующих приемов: 

А: сохранение отдельных элементов благоустройства с проведением ремонтных (в отдель-

ных случаях реставрационных) работ; 

Б: создание нового благоустройства (внедрение новых элементов) на основе метода стилиза-

ции исторических художественных решений; 

В: создание нового благоустройства на основе современных принципов формообразования. 

Различное сочетание приемов для каждого типа предприятий формирует следующие 

направления реконструкции их благоустройства: 

1. «Ретроспективные цитаты» в структуре нового стилизованного благоустройства, осно-

ванные на выявлении нюансов; 

2. Только новое стилизованное благоустройство; 

3. «Ретроспективные цитаты» в структуре нового современного благоустройства, осно-

ванные на выявлении контрастов; 

4. Элементы нового стилизованного благоустройства в структуре современного; 

5. Только современное благоустройство. 
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Одной из составляющих формирования среды предприятия в его общественных 

пространствах может стать применение лексики соответствующего периода (дореволюци-

онной, периода первых пятилеток и пр.) в надписях, рекламах, объявлениях, как, например, в 

офисно-деловом комплексе «Дербенев-центр» в Иваново [169]. 

Для крупных жилых комплексов дизайн малых архитектурных форм и мощения в свя-

зи с практически отсутствием таковых в период их строительства, а также большой новой 

типологией детского и подросткового оборудования на игровых площадках целесообразно 

выбрать нейтральную современную художественную тему. 

Благоустройство и дизайн (летом – особенно такая его составляющая, как озеленение) 

будет играть большую роль в комплексах и кварталах малоэтажного строительства (боль-

ничных комплексах павильонного типа, малоэтажных рабочих поселках как дореволюцион-

ного, так и первого послереволюционного времени).  

Малоэтажные и усадебные жилые комплексы, представляя собой в некоторых случаях 

достаточно обширные территории селитьбы, до сих пор не получили (в отличие от тех же 

самых больничных комплексов) какого-либо внятного осмысления их среды и благоустрой-

ства. Несмотря на то, что они строились на достаточно четко обозначенных приемах градо-

строительного формирования территорий жилой застройки с регулярно расположенными 

зданиями и равными земельными участками, этого оказалось еще явно недостаточно для по-

явления законченной архитектурно-художественной среды. Обильное озеленение этих тер-

риторий (а они, как было показано, формировались по принципу городов-садов), здесь вы-

ступает зачастую основным организующим пространство элементом. В то же время в зимний 

период большую роль играют именно здания. Поэтому благоустройство и малые архитек-

турные формы (фонари, указатели, скамьи и пр.) могут и должны играть здесь роль так 

называемой «проникающей» горизонтальной художественной структуры.  Именно она во 

многом и будет лежать в основе объединения на сегодняшний день достаточно рыхлой архи-

тектурной среды этих комплексов. Вследствие того, что фактически малые архитектурные 

формы и мощение как единая художественная структура здесь будет ограничена исключи-

тельно пространствами улиц, ее художественная трактовка наиболее целесообразна на базе 

стилизации исторической архитектурной темы.  

Для общественных комплексов с павильонной застройкой характерно наличие 

аутентичных малых архитектурных форм (решеток, фонарей, скамеек, подпорных стенок и 

пр.). Поэтому здесь целесообразно сохранение исторической стилистики ландшафтного ди-

зайна и благоустройства путем стилизации вновь внедряемых элементов в соответствии с 

художественной системой времени постройки комплекса. 
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В целом при проведении реконструктивных мероприятий по благоустройству особое 

внимание следует уделить охране и сохранению подлинных элементов благоустройства, 

которые должны стать предметом охраны.  

 

Как показали исследования, объекты исторической промышленно-селитебной за-

стройки – достаточно крупные объекты культурного наследия, требующие значительных 

средств по их сохранению. В то же время в рамках работ по сохранению ценных архитектур-

ных особенностей объем работ, требующих действительно реставрационных мероприятий не 

столь велик (особенно в интерьерах). Многие работы могли бы проводиться общестроитель-

ными способами с условием сохранения первоначальной материальной и архитектурно-

художественной структуры зданий. 

Существующее в современном законодательстве деление объектов культурного 

наследия на памятники, ансамбли и достопримечательные места, с одной стороны дублирует 

жесткость ограничительных мер (в памятниках и ансамблях), а с другой – неоднозначно 

определяет необходимость сохранения исторических построек в структуре достопримеча-

тельных мест. В связи с этим объективную необходимость в сохранении архитектурно-

интересных исторических зданий возможно реализовать, лишь присвоив соответствующему 

объекту вид памятника или ансамбля, что иногда необоснованно увеличивает не только фи-

нансовые расходы, но и усложняет организационные мероприятия. 

В связи с вышесказанным, на мой взгляд, в законодательстве об объектах культурного 

наследия следовало бы пересмотреть состав (содержание) видов объектов культурного 

наследия, способы их сохранения и требования к проведению работ на них (Приложение 

6В). Пересмотр должен привести, с одной стороны, к более четкому формулированию режи-

мов сохранения исторически значимых зданий, а с другой, к рационализации осуществления 

на них строительных и реставрационных работ.   

    

Итак, архитектурно-художественная среда комплексов исторической промышленно-

селитебной застройки настоятельно требует своего сохранения в режиме совершенствова-

ния. Это – насущная необходимость в силу случайных (или вообще отсутствия каких-либо) 

взаимосвязей ее как пространственно-композиционных, так и художественных характери-

стик. Такое совершенствование должно вестись в направлении ее «выращивания» как единой 

среды, основывающейся на максимальном сохранении ее ценных элементов (зданий, благо-

устройства и пр.) и на современных, но исторически преемственных приемах формирования 

вновь включаемых в нее архитектурных комплексов, зданий и сооружений. 
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Выводы по главе 

 

Начиная с XIX века, в пределах исторической промышленно-селитебной застройки 

получили активное развитие процессы реконструкции зданий и комплексов. Однако в этот 

период они определялись в первую очередь требованиями удобства строительства. Вопросы 

сохранения ценных зданий, ценных элементов конструкций и архитектурно-художественных 

решений, планировочного и пространственного взаимодействия «новой» и «старой» за-

стройки не входили в поле зрения профессионального сообщества даже в ХХ веке.  

 К 2000-м гг. реконструкция претерпела эволюцию от утилитарно-технических прие-

мов, нацеленных исключительно на хозяйственно-строительное приспособление объектов (в 

ходе которого происходит уничтожение или «зашивка» художественно ценных конструк-

тивных элементов – лестниц, колонн и т.п., утилитарное изменение архитектурной компози-

ции фасадов, замена и искажение исторических фактур поверхностей как в экстерьере, так и 

в интерьере, уничтожение архитектурных деталей) к приемам, которые целесообразно трак-

товать как дизайнерские (сохранение исторического образа сооружения, акцентирование ху-

дожественно ценных элементов в новой дизайнерской среде, художественное «прочтение» 

традиционных материалов с современных дизайнерских позиций).   

Вместе с тем установленные автором закономерности различных подходов к рекон-

струкции застройки в целом позволили выявить, что при актуализации ее художественно-

средовой ценности сохранился «подход второсортности» к ее пространственно-

композиционным характеристикам. Следствием этого в условиях сохранения исторических 

черт рассматриваемой застройки стало снижение значимости ее объектов в формировании 

городских исторических архитектурных ландшафтов. 

Анализ современного состояния архитектурных комплексов исторической промыш-

ленно-селитебной застройки в городах региона показал, что здесь присутствует комплекс как 

общих, так и отличных от западных стран тенденций. В России к настоящему времени сло-

жились характерные и для западного общества социально-культурные установки осознания 

ценности архитектурного и социотехнического наследия индустриального периода. В реги-

оне появились первые качественно запроектированные и реализованные примеры рекон-

струкции отдельных зданий исторических промышленных комплексов.   

Однако и в случаях, когда реконструктивные мероприятия не проводились, и в случа-

ях, когда они произошли, практически повсеместно наблюдаются следующие отрицательные 

особенности архитектурной организации рассматриваемых комплексов: 

 низкие плотность и степень упорядоченности застройки, не способствующие формирова-

нию композиционного каркаса как самих комплексов, так и окружающих территорий,  
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 формирование границ исторических предприятий случайно размещенными и утилитарно 

исполненными ограждениями либо малокапитальной застройкой, не обладающей архи-

тектурной ценностью и вносящей диссонанс в историческую архитектурную среду, 

 исключенность из факторов, определяющих застройку комплексов, ландшафтно-

гидрографических особенностей территории, что приводит к отсутствию их планировоч-

ного единства, а также к засорению прибрежных зон мелкими невыразительными по-

стройками. 

 исключенность из факторов, определяющих застройку комплексов, пространственно-

композиционных, вследствие чего:  

- они не получили развитой пространственно-композиционной структуры, 

- комплексы пространственно-композиционно не взаимодействуют с окружающей за-

стройкой, 

- наблюдается утилитарное решение застройки стыковых зон промышленности и се-

литьбы, 

 отсутствие акцентирования ценности памятников промышленной архитектуры архитек-

турно-пространственными приемами. 

Вследствие этого, обладая качественными по архитектурно-художественным решени-

ям зданиями, в целом на сегодняшний день рассматриваемые комплексы не представляют 

ценности как пространственно-развитые ансамбли (за редким исключением).  

В ходе натурных обследований и архитектурного анализа исторических промышлен-

ных предприятий выявлены три типа различных архитектурно-художественных качеств их 

застройки.  

 1 ТИП – комплексы, развивавшиеся по проектам, охватывавшим по возможности более 

полный спектр вопросов их формирования (технологических, градостроительных и архи-

тектурно-строительных), и сохранившие свое проектное состояние до сегодняшнего вре-

мени.  

 2 ТИП – комплексы, развивавшиеся путем последовательного, но хаотичного, точечно-

фрагментарного их формирования без единой пространственно-композиционной струк-

туры в основном до Октябрьской революции и качественно не изменившие свой облик до 

сегодняшнего времени, 

 3 ТИП – комплексы, развивавшиеся в течение многих десятилетий и претерпевавшие 

крупные акты реконструкции в советский период, заметным образом влиявшие на фор-

мирование архитектурно-строительных качеств застройки, что привело к наличию в их 

составе разных по архитектурно-художественным характеристикам корпусов. 
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В настоящее время, находясь в процессе поддержания физического существования, 

они претерпевают заметные процессы реновации. 

Однако сейчас при реконструкции обычно даже не ставятся задачи планировочного 

и композиционного совершенствования комплексов, развития их исторической среды, 

включения ее в архитектурную среду городов.  

С целью выявления закономерностей развития архитектуры промышленно-

селитебной застройки в регионе автором разработана периодизация, которая, с одной сторо-

ны, отражает общемировой процесс развития производства и «обслуживающей» его архи-

тектуры, а с другой стороны, «территориально привязана» к региону. Главным принципом 

периодизации явился принцип выявления для каждого периода характерного именно для не-

го уклада существования социума региона, особенностей «труда, быта и отдыха».  Этот 

уклад являет синтез условий ведения производственной деятельности (способы достижения 

массовости или индивидуальности производства, роль технических и научных составляю-

щих, характеристики трудовых ресурсов и т.п.) и соответствующих ему социальных и куль-

турных процессов.  

На основе такого подхода автором предложена укрупненная классификация по эпо-

хам и периодам, внутри которых есть свои этапы.  

Доиндустриальная эпоха: 

1 период – XVI - нач. XVIII в.в. – домануфактурный,  

2 период – 1710-е-1840-е гг. – мануфактурный.    

Индустриальная эпоха: 

1 период – 1840-е-1890-е гг. – становление индустриального производства;  

зарождение исторической промышленно-селитебной за-

стройки, 

2 период – 1890-е-1950-е гг. – формирование индустриального образа жизни;  

концептуальное и творческое развитие исторической 

промышленно-селитебной застройки,  

3 период – 1950-е-1990-е гг. – совершенствование отдельных элементов  

индустриального производства;  

«технологизация и стандартизация» формирования 

промышленно-селитебной застройки. 

Постиндустриальная эпоха (1990-е гг. по настоящее время). 

Важность историко-архитектурного наследия исторической промышленно-

селитебной застройки региона определяется высокой значимостью его объектов как для 
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мирового процесса, так и для формирования региональной специфики эволюции архитек-

туры индустриальной эпохи, а именно:  

 архитектурно-типологической реализацией в них общецивилизационной эволюции тео-

ретико-мировоззренческих представлений общества:  

- о гуманизации условий труда в сфере материального производства (новоткацкая фабрика 

Богородско-Глуховской мануфактуры, фабрики конца 1920-х гг.),  

- о принципах организации быта и досуга нового социального класса – трудящихся про-

мышленных предприятий (в массовом исполнении); 

 яркой демонстрацией ими адаптации к российским условиям приемов западного про-

мышленного строительства, а затем развития передовых отечественных принципов про-

мышленной архитектуры (краснокирпичные фабрики первого периода; конструктивизм 

и попытки создания композиционно единых промышленных комплексов 1920-х гг.); 

 достижением высокого качества архитектурно-стилистических и декоративно-

пластических решений промышленных и гражданских зданий; более глубоким, чем в за-

падных странах, осмыслением художественного потенциала красного кирпича (богатая 

декоративная пластика краснокирпичных русско-византийского стиля, модерна, красно-

кирпичный конструктивизм как яркое региональное явление); 

 передовыми для индустриальной эпохи примерами комплексной градостроительной ор-

ганизации главных пространств поселений индустриального типа в виде предфабричных 

площадей («парадных дворов») промышленно-селитебных комплексов, 

 пионерным появлением в пространственной организации жилых комплексов новых пла-

нировочных принципов: групповой, строчной застройки крупными среднеэтажными 

зданиями (с 1860-х гг.), обобществленной усадебной застройки (схожей по экологиче-

ским принципам к типу застройки городов-садов) двух-трехэтажными зданиями квар-

тирного типа (с 1890-х гг.); 

 их главенствованием в формировании исторической архитектурной среды и образа цен-

тров большинства малых, некоторых средних и больших городов, а также отдельных 

районов средних и больших городов региона.    

По отношению ко многим из них, обладающим архитектурной, культурной, истори-

ческой ценностью, автором предлагается использовать такое понятие как историческое 

промышленное предприятие (ИПП), отражающее их сущность как целостных архитектур-

но-планировочных, пространственно-композиционных и историко-культурных комплексов. 

Их культурное наследие представляет совокупность нескольких элементов: 

1. Наследие, связанное с технологией производства различных времен. 

2. История техники отрасли. 
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3. Материалы технических архивов предприятий. 

4. Эволюция продукции с точки зрения высокой технической мысли, и с точки зрения деко-

ративно-эстетических качеств. 

5. Важные социальные события 

6. Эволюция архитектуры промышленных предприятий. 

7. Градостроительная и пространственно-композиционная ценность. 

Для оценки культурно-цивилизационной ценности зданий и комплексов исторической 

промышленно-селитебной застройки предложена методика, в основу которой положен 

принцип объективности и конкретности оцениваемых качеств объекта.  

Автором предложена градация значимости объектов по следующим уровням:  

Наивысшим уровнем значимости обладают редкие по масштабу и качеству ар-

хитектурных решений здания и комплексы, являющие собой важные экземпляры ми-

рового уровня (некоторые производственные корпуса периода 1900 – 1930 гг., Первый 

рабочий поселок в Иваново-Вознесенске). 

Высоким уровнем значимости обладают здания и комплексы, отражающие спе-

цифику производственной деятельности далеких исторических периодов, имеющие 

архитектурные решения высокого качества, а также формирующие цельные по архи-

тектурной среде пространства. 

Рядовым уровнем значимости обладают качественные по архитектурным реше-

ниям здания и комплексы. 

В то же время, несмотря на качество архитектуры объектов исторической про-

мышленно-селитебной застройки, их крупность, группировку в территориально еди-

ные комплексы, они не смогли сформировать композиционно и художественно це-

лостные, гармоничные пространства в городах региона. В основе сложившейся ситуа-

ции лежит главная противоречивость рассматриваемого историко-

архитектурного наследия, заключающаяся в том, что оно обладает: 

 с одной стороны – качественными промышленными и гражданскими по-

стройками регионального, российского и мирового уровня,  

 с другой стороны – отсутствием профессионально продуманного архитектур-

но-пространственного построения промышленных и гражданских комплек-

сов. 

Поэтому для историко-архитектурного наследия исторической промышленно-

селитебной застройки с уверенностью можно сделать вывод о том, что повышение его ар-

хитектурной и социокультурной значимости для городской среды связано с совершен-

ствованием архитектурно-пространственной структуры её комплексов, где будет 
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наблюдаться синергетический эффект от взаимодействия старой застройки с новой застрой-

кой или новой ландшафтной структурой. Это, в свою очередь, несомненно, обусловит преце-

дент обладания вновь «выращенными» градостроительными ансамблями, формируе-

мыми «на базе» ценных зданий исторической промышленно-селитебной застройки, истори-

ко-архитектурной ценностью.   

Выявленные особенности современного состояния архитектурных комплексов исто-

рической промышленно-селитебной застройки в регионе, анализ зарубежного опыта ренова-

ции, перспективы функционального использования, ценностные аспекты обусловили необ-

ходимость разработки основных положений и методик, обеспечивающих максимальное ис-

пользование их градостроительного, архитектурно-строительного, социокультурного и архи-

тектурно-художественного потенциала в развитии среды рассматриваемых городских терри-

торий.  

Сохранение ее ценного архитектурного и социокультурного наследия, реконструкцию 

комплексов предлагается осуществлять на основе реализации в проектировании ряда предла-

гаемых принципов и моделей, базирующихся на следующих принципах: 

А) функциональных:  

 эволюция монофункциональных комплексов в многофункциональные,  

 разумная интеграция при обеспечении необходимой изоляции производственных, обще-

ственных, жилых и коммуникационных пространств комплексов и самих комплексов с 

окружающими городскими пространствами, 

 в малых городах – повышение плотности функций в центральных комплексах,  

 включение исторических и современных культурных, архитектурных и технических цен-

ностей комплексов в городскую социокультурную среду, 

Б) планировочных:  

 рассмотрение планировочной структуры комплексов как части городской планировочной 

и природно-ландшафтной структуры,  

 минимизация «закрытых» монофункциональных участков,  

 создание планировочных возможностей дальнейшего развития комплексов,  

 создание единых коммуникативных пространств и структур архитектурных комплексов с 

возможностями дублирования их отдельных элементов и независимого «подключения» к 

ним «операционных» пространств, 

В) архитектурно-художественных:  

 обязательное дальнейшее развитие пространственно-композиционной структуры рас-

сматриваемых комплексов (ввиду ее несовершенства),  
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 развитие этой структуры как неотъемлемой части общегородской и ландшафтной струк-

туры,  

 отражение архитектурно-пространственными и художественными решениями историче-

ского назначения пространств и объектов,  

 исторически преемственное развитие языка архитектуры, строящееся на современном 

прочтении исторических материалов и архитектурных приемов при сохранении истори-

ко-художественного образа комплекса,  

 сохранение и средовое акцентирование ценных произведений промышленного и граж-

данского зодчества. 

Наисложнейшими, требующими новых подходов к решению являются проблемы со-

хранения и регенерации исторического образа рассматриваемой застройки. Автором пред-

ложена концепция, основой которой является тезис о целесообразности сохранения и акцен-

тирования художественного своеобразия этого образа путем совершенствования её архи-

тектурной среды (во многом сформированной утилитарно и искалеченной позднейшими, в 

том числе и крупными, сооружениями).  Именно такой шаг, по мнению автора, является се-

годня наиболее актуальной задачей в деле сохранения архитектурного наследия исто-

рической промышленно-селитебной застройки. 

В основу совершенствования архитектурной среды исторической промышленно-

селитебной застройки предложено положить принцип не ее консервации, а исторически пре-

емственного развития с использованием современных архитектурных решений на основе ис-

торических принципов формообразования, характерных для исторической промышленно-

селитебной застройки. Такие мероприятия следует проводить на уровне как пространствен-

ной композиции и силуэта, так и на уровне архитектурно-художественных решений зданий, 

благоустройства, уличного дизайна.  

Разработка пространственной композиции комплексов основывается на принципе 

единства ее акцентов и общегородских доминант прилежащей застройки.  

Для архитектурных комплексов ИПП 1 ТИПА предлагается «точечное» завершение 

формирования пространственной композиции и существующей архитектурной среды на ос-

нове развития сложившихся художественных решений. 

Для архитектурных комплексов ИПП 2 ТИПА предлагается создание новой простран-

ственной композиции комплекса и формирование его архитектурной среды на основе разви-

тия сложившихся художественных решений.  

Для архитектурных комплексов ИПП 3 ТИПА предлагается создание новой простран-

ственной композиции и формирование архитектурной среды на основе соподчиненности 

контрастных художественных решений. 
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 В целях оптимизации проектной и оценочной деятельности в области архитектурного 

проектирования в условиях исторической промышленно-селитебной застройки важной явля-

ется таблица целесообразности применения характеристик элементов композиционной 

структуры зданий в зависимости от роли вновь возводимых зданий и их частей в структуре 

комплекса (здания). 

В основу формирования интерьеров реконструируемых зданий положен принцип со-

хранения и актуализации именно их ценных характеристик, а не всегда полностью их аутен-

тичного вида. В связи с этим предложен ряд приемов актуализации ценных элементов кон-

струкций, оборудования, малых архитектурных форм при формировании новой художе-

ственной структуры интерьеров.  

Актуализация цельного комплекса ценностей исторической промышленно-

селитебной застройки предлагается реализовывать в том числе через целостную систему 

экспозиционирования (в т.ч. промышленный туризм) и включения в современные интерьеры 

соответствующих ценностей как на промышленных предприятиях, так и на объектах их со-

циальной инфраструктуры. 

Анализ существующего законодательства в области охраны культурного наследия поз-

волил автору предложить его совершенствование отдельных положений его нормативных 

актов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретические выводы 

Историческая промышленно-селитебная застройка – часть архитектурного насле-

дия региона, общественный интерес к которой начал проявляться лишь в последние 25 

лет. Впрочем, первые её архитектурные исследования появляются около 50 лет назад. Од-

нако они не полностью решили задачи её индентификации среди прочих объектов куль-

турного наследия городов, не выявили глубинных социальных, культурных и профессио-

нальных мотиваций ее формирования. Как следствие пока четко не были сформулированы 

методы ее сохранения и охраны, способы использования ее историко-архитектурного по-

тенциала в формировании качественной городской среды. 

  Анализ автором процесса становления исторических промышленных городов в ре-

гионе показал, что период кардинального изменения и окончательного формирования его 

системы расселения, в отличие от Урала и Северо-Запада, пришелся на период середины 

XIX – начала XX века. Автор выявил, что эта система – результат не административных 

целенаправленных воздействий, а результат её постепенного, мотивированного исключи-

тельно рыночными потребностями, отданного «на откуп» предпринимателям «от зем-

ли», стихийного её вырастания из недр административной екатерининской системы 

расселения. 

   С точки зрения генезиса функционально-планировочных структур промышленных 

городов региона наиболее целесообразной автором видится их классификация как скла-

дывавшихся на базе старинных городов (1 тип), сёл (2 тип), вновь появлявшихся поселе-

ний (3 тип). В городах первых двух типов к моменту появления промышленно-селитебных 

образований индустриальной эпохи уже существовал исторический массив застройки. 

Однако практически во всех городах 1 типа это был массив с регулярной планировкой 

екатерининских генеральных планов, полностью стеревшей с лица земли первоначаль-

ную древнерусскую городскую планировку, а в городах 2 типа, как выявил автор, эта бо-

лее древняя планировка осталась неизменной, что повышает её историко-

градостроительную ценность. По результатам впервые проведенного сравнения процессов 

формирования исторической застройки городов региона, автором видится, что в них су-

ществует как бы два совершенно разных, принципиально отличных друг от друга вида до-

революционной исторической застройки – традиционная селитебная, характерная для до-

индустриальной эпохи, и новая, промышленно-селитебная, – застройка новой, индустри-

альной эпохи. В городах же 3 типа первая из них отсутствует вообще, и массив промыш-
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ленно-селитебной застройки становится единственным, формирующим историческую 

городскую среду.  

 Впервые проведенный автором анализ последовательности территориального раз-

мещения рассматриваемой застройки в промышленных городах региона показал, что ис-

торический процесс развития их функционально-планировочных структур происходил 

тремя путями:  

- первый – включение в городскую черту разбросанных исторических промышленно-

селитебных образований (Кинешма, Ногинск, Павловский Посад, Ярославль) с их по-

следующим планировочным объединением,  

- второй – последовательное развитие исторического массива с появлением на его пери-

ферии отдельных предприятий (Тейково, Родники, Куровское) или их групп (Шуя, 

Иваново, Фурманов),  

- третий – строительство промышленных поселков на новом месте, единым градострои-

тельным актом, где промышленное предприятие явилось центром поселения (Собинка, 

Гусь-Хрустальный, Комсомольск).  

  В свою очередь натурные обследования автора показали, что роль исторической 

промышленно-селитебной застройки в распределении городских функций сегодня реали-

зуется следующим образом:  

 в одних случаях они выполняют функции культурно-деловых подцентров удаленных 

городских районов (при первом пути эволюции),  

 в других – часть функций центральных районов вместе со сложившимися в доинду-

стриальную эпоху пространствами (в основном при втором),  

 в третьих – все функции центра города (в основном при третьем). 

Сегодня историческая промышленно-селитебная застройка в одних городах регио-

на является главенствующим типом исторической застройки их удаленных районов (Яро-

славль, Кинешма, Кострома, Шуя, Ногинск, Ковров). В других – части их центральных 

районов (Иваново, Южа, Куровское, Вичуга, Фурманов). Во многих городах она является 

единственным типом исторической застройки (Собинка, Карабаново, Струнино, Гусь-

Хрустальный, Камешково, Орехово-Зуево, Раменское, Наволоки). В последних она имеет 

такую же значимость, как традиционная историческая застройка для центров Вла-

димира, Суздаля, Шуи, Костромы, Ярославля.  

Авторский сравнительный анализ показал, что в отсутствии градостроительного 

регулирования промышленных поселений (или районов городов) историческая промыш-

ленно-селитебная застройка сформировала своеобразные пространства городов региона, 

получившие специфические черты планировочной организации, сложившейся не на ос-
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нове регулярных схем, как в центрах старых городов, а «по итогам» утилитарно-

функционального размещения зданий промышленных и жилых комплексов. Тем ин-

тереснее и ценнее в научном плане редкие примеры регулярных структур и про-

странств (феномен планировочного трелучия Вознесенского Посада, феномены регуляр-

ных предзаводских площадей – «парадных» фабричных дворов в Юже, Собинке, Струни-

но).  

 Проведенный автором анализ развития промышленной архитектуры региона пока-

зал, что её наиболее ранние сохранившиеся артефакты относятся к концу XVIII века.  

Впервые рассмотрев эволюцию архитектуры исторической промышленно-

селитебной застройки региона сквозь призму социального, социокультурного и социаль-

но-политического генезиса регионального социума, автор выявил, что закономерности 

типологического и архитектурно-художест-венного формирования промышленных зданий 

на разных этапах были обусловлены эволюцией системы целевых установок, которая ви-

дится следующим образом: 

 Сначала в ней «принимали участие» исключительно технико-техноло-гические уста-

новки. В XIX веке промышленные объекты были призваны удовлетворять самым ути-

литарным требованиям. 

 Однако несколько десятилетий спустя в их формировании заметную роль стали играть 

социально-культурные установки. Как ни странно, по мнению автора, причиной то-

му стали не столько требования трудящихся (а по большому счету вовсе не они), 

сколько гуманитарные воззрения проектировщиков, а также владельцев предприятий 

(которые становятся «новыми» людьми с хорошим образованием), уже осознающих 

своё дело как престижное фамильное достояние. Этот процесс можно охарактеризовать 

как процесс общественного признания индустриального производства как соци-

альной ценности. Автор датирует начало этих процессов 1890-ми годами. Они выра-

зились в усложнении типологии зданий (появляется система помещений бытового 

назначения, типологически улучшаются условия труда в цехах), повышении уровня ху-

дожественно-образных решений. 

 В конце 1920-х годов – период апогея развития промышленного зодчества региона – 

автором отчетливо наблюдаются процессы демонстрации производственными здания-

ми типологической и художественной реализации в них общественно-политических 

установок Советского государства.  

 Впрочем, начиная с 1930-х годов эти установки постепенно сходят на нет. Изменяется 

воззрение общества на роль «индустриальной идеологии» в цивилизационном разви-

тии. Достигнув своего апогея в 1920-е годы, к 1960-м она уступает пальму первенства 
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«научно-технической идеологии». Постепенно промышленное строительство теря-

ет свою идеологическую и художественную значимость, становится обыденным, ху-

дожественно рядовым явлением.   

Анализ автором большого числа научных работ, более 100 вновь вводимых в науч-

ный обиход архивных материалов, определение авторства многих объектов показал, что 

такой эволюции системы установок соответствует и профессинальное «отношение» к 

промышленным объектам: 

 для строительной и проектной практики XVIII - вт. пол. XIX в. характерен инженер-

ный подход к решению ставившихся задач, а потому в проектировании рассматривае-

мых объектов принимали участие сначала просто местные проектировщики и строи-

тели, а затем инженеры (английские специалисты, выпускники Петербургского ин-

ститута гражданских инженеров, прочих аналогичных учебных заведений); 

 с начала ХХ в. к решению технических, социальных и композиционно-художественных 

задач ужé широко «подключаются» архитекторы, увидев здесь новый технологический, 

социальный и идеологический заказ; система профессиональных дискуссий, начавших-

ся на рубеже веков, и архитектурных конкурсов 1920-х гг. позволила вывести архитек-

туру промышленных объектов на качественно новый уровень; строятся объекты ми-

рового качества архитектуры; 

 с конца 1950-х гг. «главную скрипку» в формировании промышленных объектов стали 

играть технологи и инженеры; в совокупности с непониманием еще ценности истори-

ко-архитектурного и градостроительного наследия индустриальной эпохи в профес-

сиональной проектной культуре при новом строительстве в пределах рассматриваемых 

исторических территорий не рассматривались вопросы его охраны, сохранения и 

актуализации.  

 Автором показано, что промышленное зодчество в регионе в соответствующие пе-

риоды формировало особенные принципы построения типологических, композиционных 

и архитектурно-художественных решений. 

Удовлетворение промышленными зданиями требованиям технологии и строитель-

ной инженерии, неучастие в их создании профессинальных архитекторов, социокультур-

ные традиции российской провинции предопределило заметную самобытность промыш-

ленных построек региона XVIII – начала XIX веков, им были абсолютно чужды офици-

альные стилевые течения, характерные для промышленной архитектуры, например, 

Урала или Северо-Запада. 

 Одними из наиболее самобытных производственных сооружений стали т.наз. 

«набойные» корпуса (Иваново, Тейково, Кохма) времен мануфактурного способа произ-
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водства, которые явились исключительно региональным, и даже можно сказать, местным 

изобретением. А вот производственные корпуса начала индустриальной эпохи типоло-

гически и конструктивно полностью копировали английские текстильные фабрики, 

тем более, что они строились под приобретавшееся английское оборудование, вместе с 

которым нередко поставлялся и металлический каркас. Однако на протяжении всего XIX 

в. и в «набойных» корпусах, и в новом типе промышленных зданий в декоре (состоя-

щем обычно из плоских лопаток, переходящих в плоский фриз, и горизонтальных тяг) чи-

таются не столько веяния классицизма, сколько приемы художественных традиций про-

винциального кирпичного строительства, уходящие корнями еще в допетровскую архи-

тектуру. 

 В то же время первые промышленные постройки индустриальной эпохи с самого 

начала определили: 

 стихийность формирования пространственной структуры зданий; 

 формирование архитектурной композиции фасадов корпусов на основе одноуровне-

вой, метрической  модульной структуры, 

 значительно бóльшую крупность размера модуля фасада производственных зда-

ний по сравнению с гражданскими; 

 формирование художественной системы, основанной на рациональных декоратив-

ных приемах провинциального кирпичного строительства, помноженных на их реа-

лизацию исключительно в краснокирпичном исполнении; эта система постепенно 

начала вводить фактуру строительного материала в художественную систему архи-

тектурного решения промышленного здания и стала единственной художественной 

традицией в промышленном зодчестве региона вплоть до начала ХХ века.  

 В конце XIX – начале ХХ вв. в развитии архитектуры промышленных зданий авто-

ром выделяется ряд коренных новаций: 

 резкое повышение степени их многофункциональности – кроме обслуживания тех-

нологических процессов появляется функция обслуживания процессов «социаль-

ных», и не только тесно связанных с производственным процессом, но и не име-

ющих к нему прямого отношения (обеспечением гигиены, питания, отдыха, дет-

ского питания и общественной деятельности); что приводит к развитию их объем-

но-пла-нировочной структуры (Ярославский ликеро-водочный завод, новоткацкий 

корпус Богородско-Глуховской мануфактуры, ткацкий корпус фабрики Коновало-

ва в Вичуге, фабрика Севрюгова в Кинешме и др.); 

 вследствие внедрения электричества ширина корпусов перестает быть лимитиро-

ванной возможностями естественного освещения цехов, происходит отказ от бло-
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ков шафтовых и ременных систем привода, а в структуре корпусов появляются 

блоки электростанций; 

 процесс соврешенствования инженерных расчетов, внедрения новых материалов 

(железобетон) и конструктивных схем привел к реализации возможности резкого 

увеличения плоскостей остекления – как на фасадах, так и на кровлях; происходит 

переход от трактовки наружной стены как тяжелой массы с мелкой оконной пер-

форацией к её трактовке как наружной оболочке; сначала зависимой от каркаса 

(оконное заполнение межкаркасного пространства в конце 1900-х гг. – отбельный 

корпус фабрики Товарищества Грязнова в Иваново-Вознесенске и др.), а затем и 

независимой от неё (ленточное горизонтальное остекление в конце 1920-х гг. – 

фабрика «Красная Талка» в Иваново-Вознесенске), 

 эволюция архитектурно-художественных решений лучших образцов промышлен-

ного зодчества «встраивается» в общецивилизационный процесс «калейдоскопа» 

стилей начала века (кирпичный стиль, эклектика, псевдоготика, модерн ранний и 

поздний, неоклассицизм, конструктивизм), а некоторые архитектурные приёмы 

становятся примером для гражданской архитектуры.  

 В то же время автор констатирует, что при наличии уже в начале века абсолютно 

передовых процессов типологического развития промышленных объектов в большинстве 

случаев инженерно-техническое, идеологическое и художественно-эстетическое «обес-

печение» новых технологических и социальных запросов общества несколько отста-

вало. Их объемно-композиционные, образные и архитектурно-стилистические (в т.ч. фак-

турные) решения развивались достаточно консервативно вплоть до 1927 года. Несмотря 

на появление в 1900-1910-х гг. ряда объектов с художественным прочтением технических 

форм, использованием в архитектурных формах открытого железобетона, штукатурки, 

керамической плитки превалирующим исполнением фабричных корпусов было красно-

кирпичное, даже в формах протоконструктивизма в 1927 г. 

 Автором выделяется несколько важных, характерных для региона особенностей 

архитектурной организации объектов селитебных территорий в прифабричных районах: 

1) С началом новой, индустриальной, эпохи начинает формироваться и новая типоло-

гия гражданских зданий. Вследствие необходимости концентрации производства и, 

соответственно, концентрации трудящихся, формированием нового класса трудящихся 

– рабочих – происходит более активное, чем ранее, перемещение населения между 

различными населенными пунктами, а именно из сельской местности в промышлен-

ные центры, где возникает острая потребность в жилье и соответствующем бытовом 

обслуживании. Она решается, во-первых, путем массового строительства жилых 



339 
 

 

зданий (с чем связано появление нового их типа – рабочих казарм, воспринявших в 

своих объемно-планировочных, конструктивных и архитектурно-

художественных решениях ряд тенденций, характерных для производственных 

зданий), а, во-вторых, появлением общественных зданий новой типологии (ясли, 

столовые массового питания). 

Анализ развития объектов социальной инфраструктуры позволил автору четко 

определить первые 50 лет индустриальной эпохи в промышленных поселениях как 

период зарождения и становления системы объектов социальной инфраструктуры.  

Основные закономерности ее формирования в это время автором выявлены следу-

ющие: 

 первоочередное возникновение объектов жилищной и социально-бытовой сферы 

(из культурной сферы – лишь объекты образования),  

 комплексное размещение объектов жилищной сферы с системой объектов соци-

ально-бытовой и культурной сферы. 

Тенденциями развития социальной инфраструктуры, начиная с первых лет ХХ ве-

ка, стали: 

 значительное расширение номенклатуры жилых зданий, 

 резкое развитие системы объектов культурной сферы. 

2) Анализ эволюции гражданской архитектуры показал, что формирование архитектуры 

гражданских зданий в рассматриваемых поселениях шло под влиянием промышлен-

ного зодчества, вследствие чего они стали обладать значительным своеобразием и от-

личием от построек традиционных исторических городов. Характер этого влияния ав-

тор усматривает через: 

 освоение конструктивных и объемно-планировочных приемов промышленного 

строительства, 

 заимствование его архитектурно-композиционных закономерностей, 

 заимствование стилистических особенностей и декоративно-пласти-ческих 

приемов промышленного зодчества, 

 художественное освоение характерных для промышленного строительства ма-

териалов (красный кирпич, металл). 

Эти объекты сегодня обладают особой историко-архитектурной ценностью в связи 

с фактами пионерной реализации в них: 

 обширных программ для обеспечения жильем большого количества трудящихся 

масс, 
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 примеров решения массовой жилой застройки в комплексе с учреждениями соци-

ально-бытового обслуживания населения,  

 экспериментов по разработке типологии жилища (здесь формировалась сегодняш-

няя типология массовых жилых зданий), 

 технологий индустриализации жилищного строительства.  

Выявленные в диссертации закономерности формирования архитектурных ком-

плексов исторической промышленно-селитебной застройки позволили сделать вывод о 

том, что решающую роль на них оказали культурно-мировоззренческие факторы.  

Отсутствие регламентаций по застройке, неучастие в промышленном градострои-

тельстве архитекторов в совокупности с правовыми и ментальными «самоощущениями» 

застройщиков (99% владельцев предприятий происходят из крестьян) обуславливает при-

менение в промышленном строительстве  планировочных приемов, характерных для 

сельских архитектурных комплексов – дворов и хуторов (формирование границ изло-

манной формы забором, хаотичное расположение зданий внутри). 

И всё-таки, автор обращает внимание на то, что к началу ХХ века повысившийся 

культурный уровень владельцев предприятий, отношение их к «делу» как «фамильной 

ценности», вовлечение в промышленное проектирование архитекторов привел к появле-

нию тенденций внедрения в практику формирования комплексов приемов регулярности, 

композиционного взаимодействия зданий, ландшафта и благоустройства. А в наиболее 

передовых случаях – фактов постепенного «выращивания» архитектурных комплек-

сов в архитектурные ансамбли (Большая Ивановская мануфактура, фабрика Хлудовых в 

Егорьевске). 

Появившиеся в 1920-е гг. подходы к проектированию промышленных комплек-

сов как заранее продуманных, законченных ансамблей (Меланжевые комбинаты в Ива-

ново-Вознесенске, Куровском) были, с одной стороны, прогрессивным явлением. С дру-

гой же стороны, распространяя такие подходы исключительно на вновь возводимые объ-

екты, по мнению автора, на долгие годы была прервана практика эволюционной рекон-

струкции сложившихся (а вернее, недосложившихся) архитектурных комплексов, их так-

тичного пространственно-художественного «выращивания» и завершения.    

В то же время именно в рассматриваемых селитебных территориях и в стыковых 

зонах промышленных и селитебных площадок реализовывались пионерные приемы их 

планировочной организации.  

Так, впервые проведенный автором сравнительный анализ формирования террито-

рий жилой застройки в городах региона в XIX веке выявил, что абсолютно новым явле-

нием для пространственной организации жилой застройки как городов, так и сел региона 
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стали широко распространившиеся с 1860-х гг. именно в промышленных поселениях 

комплексы рабочих казарм. В этих комплексах, состоящих из крупных 3-5-этажных ли-

нейных, Н, П-образных зданий, впервые структура застройки формировалась иначе, неже-

ли в традиционных поселениях. Не по периметру красных линий, а свободно по принци-

пу строчной или групповой застройки, с размещенными в этой свободной планировоч-

ной структуре объектами соцкультбыта – детскими садами, яслями, а также банями, 

магазинами (Собинка, Раменское, Томна под Кинешмой, Ярославская Большая мануфак-

тура и др.). В них в практику был внедрен принцип организации жилой среды, который 

только спустя несколько десятилетий был официально сформулирован в концепцию жи-

лого микрорайона.     

 Передовым фактом градостроительного взаимодействия жилых комплексов рабо-

чих казарм и производственного комплекса, получившим распространение ужé в 1860-х 

гг., стало и формирование новыми градостроительными приемами на стыке производ-

ственной и жилой зон планировочно регулярно организованных пространств – парад-

ных «дворов». Они явили собой протоформу предзаводских площадей, куда своим па-

радными фасадами выходят главные производственные корпуса и здания рабочих казарм 

(Собинка, Южа, Струнино).  

Выявленные закономерности формирования промышленно-селитебной застройки 

на иных, нежели в старых городах, принципах обусловили формирование в промышлен-

ных поселениях региона своеобразной архитектурной среды с отличительными черта-

ми, ценной впервые четко структурированными автором специфическими простран-

ственными и образными характеристиками. 

 Так, в отличие от городов и сел с заранее обозначенными уличными и внутриквар-

тальными пространствами, «элементарными» составляющими планировочной и простран-

ственно-художественной организации промышленных поселений являются не отдельные 

здания, «встроенные» в регулярную систему улиц, а планировочно практически само-

стоятельные промышленные и крупные жилые архитектурные комплексы. Специ-

фика же их застройки, характеризующаяся, во-первых, крупностью зданий (в отличие от 

мелких жилых зданий традиционных городов и сёл), а во-вторых, принципами их про-

странственного формирования без учета пространственно-композиционных факторов 

как извне, так и внутри себя, при применении принципа свободной организации ещё 

больше усугубляет положение. Архитектурно-художественная палитра таких крупных 

комплексов формируется под доминирующим воздействием крупномодульного крас-

нокирпичного строительства, а их своеобразным неорганизованным пространственным 
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«фоном» служат малоэтажные жилые комплексы, имеющие обильное озеленение и де-

ревянное исполнение. 

Начиная с 1950-х гг. в пределах исторической промышленно-селитеб-ной застрой-

ки завершились процессы ее формирования и получили развитие процессы реконструк-

ции. Однако в этот период решались в первую очередь вопросы удобства строительства, 

вопросы же планировочного и пространственного взаимодействия «новой» и «старой» за-

стройки не входили в поле зрения профессионального сообщества, что привело к еще 

большей разнохарактерности и раздробленности ее архитектурной среды. 

 К 2000-м гг. реконструкция претерпела эволюцию от утилитарно-технических 

приемов, нацеленных исключительно на хозяйственно-строительное приспособление 

объектов (в ходе которого происходит уничтожение или «зашивка» художественно цен-

ных конструктивных элементов – лестниц, колонн и т.п., утилитарное изменение архитек-

турной композиции фасадов, замена и искажение исторических фактур поверхностей как 

в экстерьере, так и в интерьере, уничтожение архитектурных деталей) к приемам, кото-

рые целесообразно трактовать как дизайнерские (сохранение исторического образа со-

оружения, акцентирование художественно ценных элементов в новой дизайнерской среде, 

художественное «прочтение» традиционных материалов с современных дизайнерских по-

зиций).   

 Вместе с тем установленные автором закономерности различных подходов к ре-

конструкции застройки в целом позволили выявить, что при актуализации ее художе-

ственно-средовой ценности сохранился «подход второсортности» к ее пространствен-

но-композиционным характеристикам. Следствием этого в условиях сохранения исто-

рических черт рассматриваемой застройки стало снижение значимости ее объектов в фор-

мировании городских исторических архитектурных ландшафтов.      

Осуществляющееся сегодня сохранение исторического наследия исторической 

промышленно-селитебной застройки, по мнению автора, с одной стороны, зачастую не 

обеспечивает сохранность цельности комплекса этого наследия, а с другой – не 

обеспечивает восприятие этого н аследия как действительно ценного 

культурного пласта  градостроительства и архитектуры наших городов, развития со-

циальной жизни, техники и технологий нашего общества.  

Эволюция архитектуры промышленно-селитебной застройки в городах региона, 

действительно, явила собой важный не только чисто архитектурный, но и социокультур-

ный процесс. Она тесно переплетена с характерными для конкретного периода укладами 

существования социума региона, особенностей «труда, быта и отдыха». Эти уклады явля-

ют собой синтез условий ведения производственной деятельности (способы достижения 
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массовости или индивидуальности производства, роль технических и научных составля-

ющих, характеристики трудовых ресурсов и т.п.) и соответствующих ему социальных и 

культурных процессов.  

Именно на основе такого подхода автором предложена укрупненная классифика-

ция по эпохам и периодам, внутри которых есть свои этапы.  

Доиндустриальная эпоха: 

 1 период – XVI - нач. XVIII в.в. – домануфактурный,  

 2 период – 1710-е-1840-е гг. – мануфактурный.    

Индустриальная эпоха: 

 1 период – 1840-е-1890-е гг. – становление индустриального производства;  

зарождение исторической промышленно-селитебной 

застройки, 

 2 период – 1890-е-1950-е гг. – формирование индустриального образа жизни;  

концептуальное и творческое развитие исторической 

промышленно-селитебной застройки,  

 3 период – 1950-е-1990-е гг. – совершенствование отдельных элементов  

                                                     индустриального производства;  

«технологизация и стандартизация» формирования 

промышленно-селитебной застройки. 

Постиндустриальная эпоха (1990-е гг. по настоящее время). 

Сегодня значимость историко-архитектурного наследия исторической промышлен-

но-селитебной застройки региона определяется важной ролью его объектов как для ми-

рового процесса, так и для формирования региональной специфики эволюции архитек-

туры индустриальной эпохи, а именно:  

 архитектурно-типологической реализацией в них общецивилизационной эволюции 

теоретико-мировоззренческих представлений общества:  

- о гуманизации условий труда в сфере материального производства (новоткацкая фаб-

рика Богородско-Глуховской мануфактуры, фабрики конца 1920-х гг., предприятия 

1960-70-х гг.),  

- о принципах организации быта и досуга нового социального класса – трудящихся 

промышленных предприятий (в массовом исполнении); 

 яркой демонстрацией ими адаптации к российским условиям приемов западного про-

мышленного строительства и затем развития передовых отечественных принципов 

промышленной архитектуры (краснокирпичные фабрики первого периода; конструк-
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тивизм и попытки создания композиционно единых промышленных комплексов 1920-

х гг.); 

 достижением высокого качества архитектурно-стилистических и декоративно-

пластических решений промышленных и гражданских зданий; более глубоким, чем в 

западных странах, осмыслением художественного потенциала красного кирпича (бо-

гатая декоративная пластика краснокирпичных русско-византийского стиля, модерна, 

краснокирпичный конструктивизм как яркое региональное явление); 

 передовыми для индустриальной эпохи примерами комплексной градостроительной 

организации главных пространств поселений индустриального типа в виде предфаб-

ричных площадей («парадных дворов») промышленно-селитебных комплексов, 

 пионерным появлением в пространственной организации жилых комплексов новых 

планировочных принципов: групповой, строчной застройки крупными среднеэтаж-

ными зданиями (с 1860-х гг.), обобществленной усадебной застройки (схожей по эко-

логическим принципам к типу застройки городов-садов) двух-трехэтажными здания-

ми квартирного типа (с 1890-х гг.); 

 их главенствованием в формировании исторической архитектурной среды и образа 

центров большинства малых, некоторых средних и больших городов, а также отдель-

ных районов средних и больших городов региона.    

Наивысшим уровнем значимости обладают редкие по масштабу и качеству архи-

тектурных решений здания и комплексы, являющие собой важные экземпляры мирового 

уровня (некоторые производственные корпуса периода 1900 – 1930 гг., Первый рабочий 

поселок в Иваново-Вознесенске). 

Высоким уровнем значимости обладают здания и комплексы, отражающие специ-

фику производственной деятельности далеких исторических периодов, имеющие архитек-

турные решения высокого качества, а также формирующие цельные по архитектурной 

среде пространства. 

Рядовым уровнем значимости обладают качественные по архитектурным решени-

ям здания и комплексы. 

В то же время, несмотря на качество архитектуры объектов исторической промыш-

ленно-селитебной застройки, их крупность, группировку в территориально единые ком-

плексы, они не смогли сформировать композиционно и художественно целостные, гармо-

ничные пространства в городах региона. В основе сложившейся ситуации лежит главная 

противоречивость рассматриваемого историко-архитектурного наследия, заключаю-

щаяся в том, что оно обладает: 
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- с одной стороны – качественными промышленными и гражданскими постройка-

ми регионального, российского и мирового уровня,  

- с другой стороны – отсутствием профессионально продуманного архитектурно-

пространственного построения промышленных и гражданских комплексов. 

Для историко-архитектурного наследия исторической промышленно-селитебной 

застройки с уверенностью можно сделать вывод о том, что повышение его архитектур-

ной и социокультурной значимости для городской среды связано с совершенствовани-

ем архитектурно-пространственной структуры ее комплексов, где будет наблюдаться 

синергетический эффект от взаимодействия старой застройки с новой застройкой или но-

вой ландшафтной структурой. 

Наисложнейшими, требующими новых подходов к решению являются проблемы 

сохранения и регенерации исторического образа рассматриваемой застройки. В целях их 

решения автором предложена концепция, основой которой является тезис о целесообраз-

ности сохранения и акцентирования художественного своеобразия этого образа путем со-

вершенствования её архитектурной среды (во многом сформированной утилитарно и 

искалеченной позднейшими, в том числе и крупными, сооружениями).  Именно такой 

шаг, по мнению автора, является сегодня наиболее актуальной задачей в деле сохране-

ния архитектурного наследия исторической промышленно-селитебной застройки. 

Сохранение ее ценного архитектурного и социокультурного наследия, реконструк-

цию комплексов предлагается осуществлять на основе реализации в проектировании ряда 

предлагаемых принципов и моделей, воспринимая сложившуюся пространственно-

планировочную ситуацию не как догму, а как своего рода «заготовку» с уникальными 

объектами.  

По мнению автора, функциональные и планировочные принципы призваны обес-

печить расширение возможности «соприкосновения» рассматриваемого наследия с жите-

лями, а архитектурно-художественные способствуют сохранению и развитию яркости ис-

торического художественного образа рассматриваемой застройки. Их предлагается реали-

зовывать через:  

 эволюционирование пространственно-территориальной модели размещения объек-

тов трудовой деятельности и культурно-бытового обслуживания в малых городах от 

дисперсной к концентрированной,  

 эволюционирование функционально-типологической модели комплексов от моно-

функциональной к интегрированной, 

 эволюционирование планировочной модели от закрытой к коммуникативно откры-

той, 
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 эволюционирование пространственной-композиционной от изолированной к вклю-

ченной в систему городских доминант.   

Для оценки культурно-цивилизационного потенциала зданий и комплексов ис-

торической промышленно-селитебной застройки в рамках разработки теоретических ос-

нов предпроектных исследований предложена авторская методика, в основу которой 

положен принцип объективности и конкретности оцениваемых качеств объекта. Предло-

женная в ней классификация ценностей обеспечивает наиболее полное выявление исто-

рико-культурного потенциала объектов, а их оценка – осуществление более четкого 

формулирования предметов и способов охраны объектов культурного наследия. 

Автором предложена структурная типологизация элементов предметов охра-

ны объектов исторической промышленно-селитебной застройки следующих групп: 

o движимого имущества, 

o планировочной организации территорий и архитектурных комплексов, 

o внешнего облика зданий, 

o благоустройства, 

o типологического и архитектурно-художественного решения интерьеров. 

 

Рекомендации 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать внесение изменений в 

Федеральные законы, касающиеся охраны объектов культурного наследия.  

На основе всестороннего использования потенциала рассматриваемых объектов 

предложен и рекомендован ряд методик, методов и приемов (способов) совершен-

ствования всех уровней архитектурной организации зданий и комплексов исторической 

промышленно-селитебной застройки, а именно: 

 методика совершенствования пространственной структуры архитектурных комплек-

сов исторической промышленно-селитебной застройки на основе принципов: 

-  трактовки ценных зданий как опорного каркаса развития планировочной   

   и пространственной структуры комплексов, 

- соблюдения преемственности исторических морфологических особенностей застрой-

ки и обеспечения возможности их восприятия;    

 приемы актуализации исторических и современных социокультурных и социотехни-

ческих ценностей в комплексах исторической промышленно-селитебной застройки на 

основе архитектурной организации системы их экспозиционирования, в т.ч. разработ-

ки структуры туристических маршрутов исторических промышленных предприятий и 

ее элементов, 
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 приемы формирования завершенной архитектурной среды комплексов в соответствии 

с их типологизацией по степени композиционно-художественной незавершенности; 

 методика выбора наиболее целесообразных архитектурных приемов внедрения новых 

элементов в структуру реконструируемых зданий и комплексов исторической про-

мышленно-селитебной застройки, основанная на выявлении роли вновь возводимых 

зданий и их частей в структуре комплекса (здания); 

 приемы актуализации ценных интеьеров, а также ценных элементов конструкций, 

оборудования, малых архитектурных форм при формировании новой художественной 

структуры интерьеров на основе принципа сохранения их ценных характеристик, а не 

всегда полностью их аутентичного вида.  

Автором предложены возможные направления использования комплексов и зда-

ний рассматриваемой застройки (сохранение существующей специализации, перепро-

филирование для «легких» производств, расширение типологии общественных объек-

тов, объектов жилого назначения). Разработана методика выбора этих направлений в за-

висимости от пригодности зданий и сооружений (как конструктивной, так и объёмно-

планировочной), градостроительных факторов и социокультурной ценности комплексов. 

 

Внедрение результатов исследования 

Заявленная концепция, методики и методы легли в основу утвержденных Актов 

Государственной историко-культурной экспертизы объектов исторической промышленно-

селитебной застройки региона, проектов их зон охраны, учебных курсов высших учебных 

заведений.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Изучение исторической промышленно-селитебной застройки должно стать одним 

из важнейших направлений архитектурных исследований в регионе. Актуальными пер-

спективными разработками по данной теме должны стать введение в научный оборот но-

вых объектов в малых поселениях региона, более глубокое рассмотрение проблем благо-

устройства рассмотренной застройки, изучение планировочной организации малоэтажных 

рабочих поселков, а также постоянное (с течением времени) решение научных вопросов 

реновации не только промышленных, но жилых комплексов.    
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223. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 38. Винокуренный завод Сеньковой в дер. Нагорной.  

224. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 41. Льнопрядильная фабрика в дер. Ярцевой.  

225. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 45. Пивоваренный завод Каравайкова в г. Вязники. 

226. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 49. Колландровое заведение Бакановой в дер. Холщево.  

227. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 53. Лесопильный завод и мельница Балина в Юже. 

228. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 54. Мукомольное, круподельное и пильное заведение 

Левашова в дер. Носково. 

229. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 59. Клееное заведение Н.Тарасова в дер  Дудкино.  

230. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 60. Медно-прокатный завод Мумрикова в Мстерах. 

231. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 63. Писчебумажная фабрика Протасьева в с. Барском. 

232. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 70. Ручная полотняная ткацкая фабрика Гордовых в 

с. Барском. 

233. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 77. Ручная полотняно-ткацкая фабрика Барыбина в 

дер. Петрино. 

234. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 120. Лесопильный завод и жел. дорога в имении Мосты. 

235. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 121. Писчебумажная фабрика Протасьева в с. Б. Татаро-

во. 

236. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 136. Полотняно-ткацкая и отбельная фабрика Сенькова в 

г. Вязники. 

237. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 152. Полотняная фабрика Демидовых. 

238. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 156. Бумаго-прядильная и ткацкая фабрика Товарище-

ства мануфактур Балина.  

239. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 165. Льно-прядильная и льно-ткацкая фабрика Пашени-

на в дер. Паустово.  

240. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 172. Пунцово-красильная и набивная фабрика Зубова в 

Александрове. 

241. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 173. Спацкий химзавод Баранова в с. Рождествено. 

242. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 222. Бумаго-ткацкая фабрика Родиона Бажанова при 

с. Ундол. 
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243. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 223. Бумаго-прядильная и ткацкая фабрика Товарище-

ства Собинской мануфактуры. 

244. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 225. Миткалево-ткацкая фабрика Лемешинской ману-

фактуры в с. Лемешки. 

245. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 228. Пунцово-красильная фабрика Лебедева в 

дер. Пенкино. 

246. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 249. Мыловаренный завод Андреевой близ Владимира. 

247. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 311. Бумаго-оберточная фабрика Елизарова у Люлеха. 

248. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 351. Ситцепечатная фабрика Полушина в Иваново-

Вознесенске. 

249. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 359. Прядильная, ткацкая и ситценабивная фабрика Бу-

рылина в Иваново-Вознесенске. 

250. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 360. Красильно-заварочный завод Новикова в Иваново-

Вознесенске. 

251. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 362. Ситцевая фабрика Бубнова в Иваново-Вознесенске. 

252. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 363. Ситцевая фабрика Буркова в Иваново-Вознесенске. 

253. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 366. Ситцевая фабрика Гандуриных в Иваново-

Вознесенске. 

254. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 375. Платочно-ситценабивная фабрика Грязнова в Ива-

ново-Вознесенске. 

255. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 380. Медно-литейный завод Жохова в Иваново-

Вознесенске. 

256. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 382. Ситценабивная фабрика Зубкова в Иваново-

Вознесенске. 

257. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 383. Ситцепечатная фабрика Дарьинского в Иваново-

Вознесенске. 

258. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 384. Ситцепечатная фабрика Щапова в Иваново-

Вознесенске. 

259. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 386. Ткацкая и ситцевая фабрика Гандуриных в Ивано-

во-Вознесенске. 

260. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 388. Бумаго-ткацкая фабрика Товарищества Иваново-

Вознесенской мануфактуры. 

261. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 389. Чугунно-литейный завод Смолякова в Иваново-

Вознесенске. 
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262. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 391. Прядильно-ткацкая фабрика Полушина в Иваново-

Вознесенске. 

263. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 394. Ситцепечатная и отбельная фабрика Дербенева в 

Иваново-Вознесенске. 

264. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 398. Ситцепечатная фабрика Фокиных в Иваново-

Вознесенске.  

265. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 409. Бумаго-ткацкая фабрика Ямановского в Иваново-

Вознесенске.  

266. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 411. Химзавод Лепешкина в Иваново-Вознесенске. 

267. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 417. Медно-литейное и слесарное заведение Кузнецова в 

Иваново-Вознесенске. 

268. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 434. Кирпичный завод Сорокина в Иваново-Вознесенске. 

269. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 442. Заварочно-красильное заведение Напалкова в Ива-

ново-Вознесенске. 

270. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 448. Ситценабивная фабрика Борисовых в Иваново-

Вознесенске. 

271. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 453. Миткалево-ткацкая фабрика Ив. Гарелина в Ивано-

во-Вознесенске. 

272. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 463. Ситценабивная фабрика Щудрова в Иваново-

Вознесенске. 

273. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 465. Ситценабивная фабрика Красковского в Иваново-

Вознесенске. 

274. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 471. Бумаго-ткацкая и ситценабивная фабрика Кокуш-

кина в Иваново-Вознесенске. 

275. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 479. Чугунно-литейный и механический завод Иваново-

Вознесенского Товарищества механических изделий в Иваново-Вознесенске. 

276. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 481. Ситценабивная фабрика Новикова в Иваново-

Вознесенске. 

277. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 486. Ситценабивное заведение Витовой в Иваново-

Вознесенске.  

278. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 501. Бумаго-ткацкая Горкинская мануфактура в с. Горки. 

279. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 507. Чугунно-литейный и механический завод Дербенева 

в Коврове. 

280. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 510. Ручная бумаго-ткацкая фабрика Швецова в 

с. Ряхово. 
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281. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 514. Паровая и медно-прокатная фабрика Чаянова.  

282. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 524. Бумаго-ткацкая фабрика Карповых в 

дер. Чертовики. 

283. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 564. Бумаго-ткацкая фабрика Торгового дома Носкова в 

с. Клязьменский городок. 

284. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 566. Бумаго-ткацкая фабрика Горбуновых в с. Колобово. 

285. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 587. Ткацкая фабрика Товарищества Воскресенской ма-

нуфактуры в с. Воскресенском. 

286. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 590. Бумаго-прядильная фабрика Треумова в Коврове. 

287. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 591. Миткалево-ткацкая фабрика Горностаевых в 

с. Телегино. 

288. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 598. Бумаго-прядильная и ткацкая фабрика Товарище-

ства Н. Дербенева в местечке Камешково. 

289. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 630. Пунцово-красильное заведение Кокушкина в 

с. Лежнево. 

290. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 661. План строений фабрики Бурылина в Иваново-

Вознесенске. 

291. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 665. Железоделательный завод Баташова в с. Веркуце. 

292. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 706. Чугунно-литейный завод Солдаткиной в Меленках. 

293. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 783. Пичугинский стеклянный и хрустальный завод 

Нечаева-Мальцова. 

294. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 787. Прядильно-ткацкая фабрика Нечаева-Мальцова в 

Гусь-Хрустальном. 

295. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 858. Фаянсовая фабрика Зацепина в пустоши Золотово. 

296. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1047. Старая и новая ткацкие фабрики Викулы Морозова 

в Никольском.  

297. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1049. Ткацко-отделочная мануфактура Саввы Морозова. 

298. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1050. Плисорезная фабрика Товарищества Саввы Моро-

зова при с. Ваулово. 

299. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1055. Отбельно-аппретурная фабрика Саввы Морозова в 

дер. Городищи.  

300. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1057. Бумаго-прядильная фабрика С. Морозова в Ни-

кольском. 

301. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1059. Шелково-ткацкая фабрика Карабанова в Киржаче. 
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302. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1061. Центральная электростанция С. Морозова в Ни-

кольском. 

303. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1074. Фарфоровое заведение Кузнецова в Дулево. 

304. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1111. Ручная ткацкая фабрика Яшина близ ст. Ликино. 

305. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1124. Медно-прокатный завод в Кольчугино и дер. Заха-

рово. 

306. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1231. Прядильно-ткацкая фабрика Смирнова в Ликино. 

307. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1442. Ситцепечатная, красильная и отбельная фабрики 

Ясюнинских в Кохме.  

308. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1445. Полотняная фабрика Галкина в Шуе. 

309. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1449. Отбельная, красильная и льноткацкая фабрика 

Щербакова в Кохме. 

310. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1489. Бумаго-ткацкая фабрика Шуйско-Егорьевской ма-

нуфактуры в с. Егорий. 

311. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1495. Мануфактура Кокушкина в Шуе.  

312. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1535. Суконная и шляпная фабрика Ц. Новик в Шуе. 

313. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1540. Ситценабивная и платочная фабрика Посылина в 

Шуе. 

314. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1542. Ситценабивная фабрика Небурчилова в Шуе. 

315. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1557. Бумаго-ткацкая фабрика Калужского в Шуе. 

316. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1562. Ситцевая фабрика Варенцова в дер. Куликово. 

317. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1568. Ситценабивная фабрика Боброва в Шуе. 

318. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1575. Бумаго-ткацкая фабрика Тезинской мануфактуры в 

Шуе. 

319. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1589. Ситцепечатная фабрика Чернышова в Кохме. 

320. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1601. Ситцепечатная фабрика Конышева в Шуе. 

321. ГАВО. Ф. 379. Оп. 107. Д. 1641. Бумаго-ткацкая фабрика Юрьевской мануфактуры 

в Юрьев-Польском. 

322. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 4190. План с. Кадникова с Кадниковской бумаго-

прядильной фабрикой. 

323. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 5898. План Таковской фабрики. 

324. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6441. План Иваново-Вознесенска. 

325. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6443. Фабричные постройки купца Гарелина. 

326. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6448. План Вознесенского Посада со слободами. 

327. ГАВО. Ф. 417. Оп. 4. Д. 6541. План с. Тейково. 
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328. ГАВО. Ф. 1037. Оп. 1. Д. 78. Планы села Орехово.   

329. ГАВО. Ф. Р–1816. Оп. 1. Д. 103. Документы о строительстве новой прядильной 

фабрики имени Лакина. 

330. ГАВО. Ф. Р–1816. Оп. 1. Д. 421. План переоборудования прядильной фабрики 

«Комавангард». 

331. ГАВО. Ф. Р–1816. Оп. 1. Д. 422. План переоборудования прядильной фабрики «5-й 

Октябрь». 

332. ГАВО. Ф. Р–1816. Оп. 1. Д. 581. Документы о строительстве клуба при фабрике им. 

Красина. 

333. ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 600. Фабрика Гандурина.  

334. ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2809, 1848. Фабрика Полушина.  

335. ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Фабрика Ямановского. Д. 2499, 2496, 2300, 2685, 1396, 2206. 

336. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2 Фабрика Зубкова. Д. 53. 

337. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Товарищество Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры. 

Д. 1949,1685. 

338. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Товарищество Кокушкина и Маракушева. Д. 2920. 

339. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Товарищество мануфактур И. Гарелина. Д. 111, 112, 113, 453, 

2193,2113, 1228, 1845, 1263, 1216. 

340. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Фабрика Н. Гарелина и сыновья. Д. 47, 2112, 1842, 1848, 1295, 

1107. 

341. ГАИО. Ф. 2. Оп. 2. Фабрика Прасковьи Витовой. Д. 181, 518. 

342. ГАИО. Ф. 12. Оп. 1. Тейковская фабрика. Д. 203. План, опись и оценка нефабрич-

ных строений. 

343. ГАИО. Ф. 12. Оп. 1. Тейковская фабрика. Д. 266. План, описание и оценка фабрич-

ных строений. 

344. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 206. План строений фабрики. 

345. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 207. Проект пристройки котельной. 

346. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 244. Проект пристройки к фабрике. 

347. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 323. План, опись и оценка фабрики за 

1895 г. 

348. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 1043. Планы и приоекты пристроек за 

1907 г. 

349. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 1214. Чертежи и схемы строений на 

1909 г. 
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350. ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Фабрика Куваева. Д. 1670. Чертежи фабричного оборудова-

ния. 

351. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Колобовская фабрика. Д. 2055. Строительные планы.  

352. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Колобовская фабрика. Д. 3255. Электроподстанция. 

353. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 4830. Колобовская фабрика. Опись прифабричных строе-

ний.  

354. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 4843. Колобовская фабрика. Планы земельных участков и 

технические чертежи. 

355. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 3255. Технические чертежи Фурмановской фабрики Гор-

буновых.  

356. ГАИО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 4843. Лесоустройство территорий и план фабрики Горбу-

новых.  

357. ГАИО. Ф. 121. Оп. 1. Анненская мануфактура. Д. 1134. Строительные фабрики. 

358. ГАИО. Ф. 141. Оп. 1. Фабрика Ясюнинских. Д. 612. Планы и чертежи фабрики. 

359. ГАИО. Ф. 141. Оп. 1. Фабрика Ясюнинских. Д. 1049. Материалы к истории фабри-

ки.  

360. ГАИО. Ф. 150. Оп. 1. Фабрика «Томна». Д. 1138. Материалы к истории фабрики. 

361. ГАИО. Ф. 150. Оп. 1. Фабрика «Томна». Д. 1318. Строительный план фабрики. 

362. ГАИО. Ф. 151. Оп. 1. Наволокская фабрика. Д. 501. Страховые планы на 1905 г. 

363. ГАИО. Ф. 151. Оп. 1. Наволокская фабрика. Д. 1664. Планы и чертежи фабрики. 

364. ГАИО. Ф. 175. Оп. 1. Новогоркинская фабрика. Д. 510. План, опись и оценка фаб-

рики на 1903 г. 

365. ГАИО. Ф. 175. Оп. 1. Новогоркинская фабрика. Д. 1176 План строений фабрики на 

1918 г. 

366. ГАИО. Ф. 366. Оп. 1. Южская фабрика. Д. 215. Чертежи устройства вентиляции 

казармы № 6. 

367. ГАИО. Ф. 366. Оп. 1. Южская фабрика. Д. 288. Планы, опись и оценка строений на 

1904 г. 

368. ГАИО. Ф. 366. Оп. 1. Южская фабрика. Д. 821. Дело о строительстве Народного 

дома. 

369. ГАИО. Ф. 366. Оп. 1. Южская фабрика. Д. 1300. Строения, принадлежащие Това-

риществу мануфактуры А. Я. Балина на 1 января 1916 г. 

370. ГАИО. Ф. 1029. Оп. 1. Д. 12, 13, 94, 96. 

371. ГАИО. Ф. 2811. Оп. 1. Д. 213, 216, 217, 218, 438, 534. 

372. ГАИО. ОДФ. Оп. 1. Д. Г. Бурылин - иваново-вознесенский фабрикант. Д. 301-а.  
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373. ГАИО. Ф. Р–287. Оп. 1. 1-й  Рабочий поселок в Иваново-Вознесенске. Д. 60. Чер-

тежи жилых домов. 

374. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Управление строительного контроля при исполнительном 

комитете Иваново-Вознесенского губернского Совета рабочих депутатов. Проекты 

застройки городов. Д. 12. Проект переустройства отбельной фабрики в Тейково. 

375. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 14. Проект больницы в Наволоках. 

376. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 35. Проект типового дома Дмитриевского химзавода. 

377. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 49. Проект переустройства здания отбельного корпуса 

фабрики Дербенева под Народный Дом. 

378. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 226. Проект Народного Дома в Наволоках. 

379. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 234. Проект жилых домов поселка «Свет и воздух». 

380. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 279. Проект Народного Дома в Тейково.  

381. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 283. Проект пароэлектроцентрали № 1 в Иваново-

Вознесенске. 

382. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 285. Проект рабочего поселка «Пеньки» в Кинешме. 

383. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 304. Проект каменного жилого дома Сосневской фабри-

ки. 

384. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 315. Проект местности при Анненской мануфактуре. 

385. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 322. Проект рабочего поселка «Металлист». 

386. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 349. Проект сульфатного завода в Кинешме.  

387. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 395. Проект кирпичного завода № 3 в Иваново-

Вознесенске.  

388. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 474. Проект каменного 3-хэтажного Народного Дома в 

Кинешме. 

389. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 523. Проект каменного 30-квартирного дома «Пролетар-

ский текстильщик». 

390. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 544. Проект по разбивке участка рабочего поселка «Ра-

бочий почин» в г. Кохма. 

391. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 546. Проект водонапорной башни Шухова в г. Шуе. 

392. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 645. Проект рабочего поселка в Миловском. 

393. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 670. Проект городка технических служащих Ивановской 

ГРЭС. 

394. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 673. Проект дома для администрации фабрики «Красная 

Талка». 

395. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 711. Проект рабочего поселка Меланжевого комбината. 
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396. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 726. Проект фабрики-кухни в Вичуге. 

397. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 760. Проект каменного здания яслей фабрики им. Дзер-

жинского. 

398. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 872. Проект 104-квартирного жилого дома 2 -го рабоче-

го поселка в Иваново-Вознесенске.  

399. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 936. Проект 3-хэтажного каменного жилого дома на 24 

квартиры на поселке ИвГРЭС. 

400. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 948. Проект каменного 3-хэтажного здания «Пролетар-

ский текстильщик» в г. Тейково. 

401. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 983. Проект каменных 2-хэтажных яслей фабрики 

«Красная Талка». 

402. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 1051. Проект каменного 2-хэтажного жилого здания 

фабрики в Новых Горках. 

403. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 1143. Проект переустройства фабричных корпусов Ба-

кулина и Бурылина под областные учреждения. 

404. ГАИО. Ф. Р–769. Оп. 1. Д. 1154. Проект каменного 3-хэтажного дома Ивановской 

ГРЭС при подстанции № 1.   

405. ГАИО. Ф. Р–2335. Оп. 3. Д. 171. Технические проекты и сметы на жилищное стро-

ительство в Иваново-Вознесенске 

406. ГАИО. Ф. Р–2335. Оп. 3. Д. 180. Проекты и сметы на жилищное строительство в 

Иваново-Вознесенске. 

407. ГАИО. Ф. Р–2335. Оп. 5. Д. 50. Проект привязки 8-квартирного жилого дома в 

Иваново-Вознесенске. 

408. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 290. Сметы и чертежи фабрики «Красная Ветка» 

409. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 289. Чертежи и докладные записки Колобовской фаб-

рики. 

410. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 295. Сметы и чертежи Новой Иваново-Вознесенской 

мануфактуры. 

411. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 296. Сметы и чертежи Писцовской фабрики. 

412. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 297. Сметы и чертежи Сосневской мануфактуры. 

413. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 298. Сметы и чертежи фабрики им. Шагова. 

414. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 299. Сметы и чертежи Шуйской Суконной фабрики. 

415. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 300. Сметы и чертежи по фабрикам Ивтекстиля. 

416. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 416. Сметы и чертежи Горко-Павловской фабрики. 
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417. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 430. Чертежи шпульно-катушечной фабрики в

г. Иваново-Вознесенске.

418. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 558, 559. Генеральный план и чертежи строительства

фабрики «Красная Талка».

419. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 573. Проекты и чертежи 4-хквартирных жилых домов

фабрики «Красная Талка».

420. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 582. Чертежи расположения машин на Лежневской

фабрике.

421. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 585. Проект новых корпусов фабрики им. Крупской.

422. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 723. Чертежи Петрищевской и Погорелковской фабрик.

423. ГАИО. Ф. Р–1012. Оп. 1. Д. 616. Чертежи жилых домов Ивтекстиля.

424. ГАИО. Ф. Р–1029. Оп. 1. Д. 12. Планы, проекты фабрики Красный луч» в

г. Муроме.

425. ГАИО. Ф. Р–1029. Оп. 1. Д. 13. Планы, проекты фабрики «Пионер» в г. Владимире.

426. ГАИО. Ф. Р–1029. Оп. 1. Д. 94. Планы, сметы, чертежи фабрики «Красный Про-

финтерн»

427. ГАИО. Ф. Р–1029. Оп. 1. Д. 96. Планы, сметы и чертежи Новогоркинского клуба.

428. ГАИО. Ф. Р–1700. Ивановский хлебозавод № 2.

429. ГАИО. Ф. Р–2142. Ивановский мясокомбинат.

430. ГАИО. Ф. Р–2811. Оп. 1. Д. 213. Проект трансформаторной подстанции в Новых

Горках.

431. ГАИО. Ф. Р–2811. Оп. 1. Д. 438. Чертежи трансформаторной подстанции Шуйско-

тезинской фабрики.
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Схема системы расселения региона. 
1820 г.  

 

 

  
Схема системы расселения региона. 

1875 г. 

 
 
 
Условные обозначения схем приложения 
 
Двойные тонкие линии – гужевые, автомобильные дороги 
Жирная красная линия – железная дорога 
Красный цвет пунсона города – административная, торговая функция 
Синий цвет пунсона города – промышленная функция 
Цвет внутри – первоначальная функция, снаружи – позднее приобретенная 
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Динамика численности населения городов региона в Индустриальную эпоху 

Город Население по годам (в тыс.жит.) 

1861 1871 1897 1913 1926 1939 1959 1970 1979 1989 

Ярославль 32 нет св. 72 118 114 309 407 517 597 633 

Владимир 15 17 25 47 40 67 154 234 296 350 

Кострома 18 27 41 64 74 121 171 231 255 278 

Ковров 2 нет св. 15 21 27 67 99 123 143 160 

Ногинск (Богородск) 2 2 11+10 32 44 81 95 104 119 123 

Кинешма 3 нет св. 8 9+8 34 56 87 96 101 105 

Шуя 9 нет св. 20 37 36 58 65 69 72 69 

Александров 4 нет св. 7 8 13 28 37 50 60 68 

Суздаль 6 нет св. 6 8 7 7 9 10 12 12 

Юрьевец 3 нет св. 5 нет св. 9 16 20 20 18 17 

Плес 3 нет св. 2 2 2 4 4 5 4 4 

Иваново 5+4 11 54 147 111 285 335 420 465 481 

Орехово-Зуево нет.св. нет.св. 32+10 80 63 99 108 120 132 137 

Раменское 1 нет.св. 9 нет.св. 14 28 47 61 77 88 

Павловский Посад 5 нет.св. 10 нет.св. 21 43 55 67 70 71 

Вичуга нет.св. нет.св. нет.св. нет.св. 25 47 52 53 52 50 

Родники нет.св. нет.св. 5 нет.св. 20 27 29 30 31 32 

Фурманов (Середа) нет.св. нет.св. нет.св. нет.св. 21 36 38 40 44 48 

Тейково 3 нет.св. 6 нет.св. 18 27 28 42 35 38 

Кохма 1 2 3 нет.св. нет.св. 19 20 22 25 27 

Южа нет.св. нет.св. 4 15 13 22 23 24 22 21 

Приволжск (Яковлевское) 0,6 нет.св. нет.св. нет.св. 5 15 19 20 20 21 

Гусь-Хрустальный 3 5 12 нет.св. 18 40 54 65 72 76 

Собинка - нет.св. 6 нет.св. 13 18 21 23 24 24 

Кольчугино - - 1 нет.св. 12 30 38 42 44 46 

Куровское - 1 2 нет.св. 4 11 16 18 19 21 

Гаврилов Ям - нет.св. нет.св. нет.св. нет.св. 19 21 21 21 21 

Карабаново - нет.св. 8 нет.св. 11 16 18 19 19 18 

Струнино - - 6 нет.св. 9 15 19 21 20 20 

Камешково - - нет.св. нет.св. 4 нет.св. 12 13 14 15 

Наволоки - - нет.св. нет.св. нет.св. 9 14 14 13 12 

Шатура - - - - 2 15 20 25 29 32 

Комсомольск - - - - - 16 11 12 12 12 
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Схема системы расселения региона. 
1915 г. 

  

 

 

Схема системы расселения региона. 
1945 г. 

 

 

  
Схема системы расселения региона. 2000 г. 
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План Ярославля  
(с нанесением  
слобод в правобережье  
Которосли  
и территории Ярославской  
большой мануфактуры). 
Середина XVIII века  
 
 

 

 

 
 
 

 Территория Ярославской  
 большой мануфактуры 
       (по площади сопоставима  
       с центральной частью города) 



Приложение 2Б 

Развитие функционально-планировочных структур  
старых исторических городов, получивших промышленное развитие 

 

  

13 
 

 
Эволюция функционально-планировочной структуры Ярославля 
 
Условные обозначения схем приложения 
 
красный цвет 
синий цвет 
желтый цвет 
зеленый цвет 
оранжевый цвет 
серый цвет 

– предприятия металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей, 
– предприятия легкой и текстильной промышленности, 
– предприятия пищевой промышленности, 
– предприятия химической и лесоперерабатывающей промышленности, 
– предприятия секольной отрасли 
– коммунальные и прочие предприятия 

 

        Ярославль 1710 г.                                                        Ярославль  1750 г. 
 
 
                     Ярославль 1855 г.                                                        Ярославль 1910  г. 
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 Функционально-планировочная структура  
 Ярославля. 1955 г. 
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Функционально-планировочная структура  
 Ярославля. 1995 г. 
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Кострома 1820 г.                                                                                                          Кострома 1944 г.  

 
Эволюция функционально-планировочной структуры Костромы 

Кострома 1890 г. 

Кострома 1995 г. 
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 Эволюция функционально-планировочной структуры Шуи 
_______________________________________________________________________________________________

 
  
 

Шуя 1774 г.                   
                                                   
                                                      
                   
                                                                                                                  
 

Шуя 1850 г. 

Шуя 1905 г. 
 

Шуя 1935 г. 

 
 
Шуя 1995 г. 

Ковров 1875 г. 

Ковров 1918 г. 

Ковров 1995 г. 
 

Эволюция функционально-планировочной структуры Коврова  
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 Эволюция функционально-планировочной структуры Ногинска            
 

Богородск 1800 г. 

Богородск  
с системой сел 
1881 г. 

Богородск  
с системой сел 
1915 г. 
 

Ногинск 
1995 г. 
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Эволюция функционально-планировочной структуры Кинешмы   
  

Кинешма 
1779 г. 

Кинешма  
с системой  
фабричных  
поселков  
1907 г. 

Кинешма 
1995 г. 

Кинешма 
1935 г. 



Приложение 2В 

Развитие функционально-планировочных структур  
промышленных городов, выросших из сел 

 

 

20 
 

 
1. Бабенков Василий   
2. Бабурин Дмитрий 
3. Бабурин Иван 
4. Баранов Афанасий 
5. Бурылин Андрей 
6. Бурылин Афанасий 
7. Бурылин Василий 
8. Бурылин Иван 
9. Бурылин Иван 
10. Бурылин Панфил 
11. Бурылин Петр 
12. Бурылин Родион 
13. Бутримов Иван 
14. Витов Яков 
15. Гандурин Андрей 
16. Гарелин Иван 
17. Гарелин Иван 
18. Гарелин Мефодий 
19. Грачев Ефим 
20. Грачев Денис 
21. Грачев Полиевкт 
22. Грачев Яков 
23. Дарьинский Гаврил 
24. Дружинин Ефим 

25. Дурденевский Алексей 
26. Дурденевский Иван 
27. Дурденевский Иван 
28. Журавлев Филипп 
29. Зимин Петр 
30. Зубков Федор 
31. Кичигин Михаил 
32. Кленов Лукьян 
33. Кокушкин Афонасий 
34. Кокушкин Гавриил 
35. Коноплянников Алексей 
36. Кособрюхов Дмитрий 
37. Кособрюхов Иван 
38. Кривосузов Алексей 
39. Кринкин Гавриил 
40. Куваев Яков 
41. Моисеев Павел 
42. Мякитин Родион 
43. Наливнов Захар 
44. Наливнов Никита 
45. Наливнов Тит 
46. Напалков Василий 
47. Пономарев Дмитрий 
48. Пономарев Никита 

49. Пономарев Яков 
50. Постников Алексей 
51. Постников Андрей 
52. Постников Дмитрий 
53. Постников Иван 
54. Постников Петр 
55. Полушин Григорий 
56. Полушин Дмитрий 
57. Полушин Филипп 
58. Птицын Марк 
59. Пучков Михаил 
60. Сарин Андрей 
61. Сарычев Григорий 
62. Сарычев Ерофей 
63. Сарычев Прокофий 
64. Соков Андрей 
65. Соков Осип 
66. Удин Федор 
67. Усов Савва 
68. Ухов Михаил 
69. Хухлычев Василий 
70. Чекулаев Григорий 
71. Шаваев Михаил 
72. Шалыгин Иван 

73. Шаров Устин 
74. Шахнин Сергей 
75. Шаров Яков 
76. Шаров Ефим 
77. Шашев Кирилл 
78. Яковлев Федор 
79. Ямановский Андрей 
80. Янчиков Иван 
81. Яничев Иван 
82. Ведонин Петр 
83. Засорин Андрей 
84. Зубков Семен 
85. Щелкунов А. 
86. Кобелов Иван 
87. Костин Иван 
88. Крюков Иван 
89. Кубасов Иван 
90. Лебедев Григорий 
91. Ломасков Сидор 
92. Мелузов Алексей 
93. Опарин Ефим 
94. Ситов Иван 
95. Четвергов Владимир 

Экспликация текстильных мануфактур села 

План села Иваново  
                1802 г. 
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                     Условные обозначения см. Приложение 2Б            
Село Иваново 1774 г. 

 
Эволюция функционально-планировочной структуры Иванова    
 

Село Иваново  
и прилежащие слободы  
1840 г. 

Иваново-Вознесенск 
1875 г. 

Иваново-Вознесенск 
и пригороды  
1915 г. 



Приложение 2В 
 

Развитие функционально-планировочных структур  
промышленных городов, выросших из сел 

 
  

22 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иваново 1940 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иваново 1995 г. 

 Эволюция функционально-планировочной структуры Иванова  
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Эволюция функционально-планировочной структуры Приволжска        

 
 

Система населенных 
мест в районе будущего 
Орехово-Зуева 1861 г. 

Орехово-Зуево 
1925 г. 

Орехово-Зуево 
1995 г. 

Эволюция функционально-
планировочной структуры Орехово-Зуева 

Село Большое  
Яковлевское 1861 г. 

Село Большое  
Яковлевское 1915 г. Приволжск 1995 г. 

Эволюция функционально-планировочной структуры Вичуги             Вичуга 1995 г. 

Система  
населенных мест  
в районе будущей 
Вичуги 1900 г. 
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Эволюция функционально-планировочной структуры Павловского Посада  
 

Система сел и деревень в районе будущего 
Павловского Посада  1800 г. 

Павловский Посад  
с системой сел и деревень  1855 г. 

Павловский Посад  
с системой сел и деревень  1910 г. 

Павловский Посад  1995 г. 
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Эволюция функционально-планировочной структуры Южи                 
 

 
 Эволюция функционально-планировочной структуры Раменского         
 

 

Середа  1920 г. 

Фурманов  1995 г. 

Южа  1910 г. Южа  1995 г. 

Эволюция функционально-планировочной структуры Фурманова  
 

1995 г. 
1900 г. 
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Эволюция функционально-планировочной структуры Родников             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1810 г. 1915 г. 1995 г. 

Эволюция функционально-планировочной структуры Кохмы                    

1995 г. 

1915 г. 1820 г. 

1995 г. 

1915 г. 1800 г. 

Эволюция функционально-планировочной структуры Тейкова                
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Эволюция функционально-планировочной структуры Гусь-Хрустального 
                 
 

 
 

Эволюция функционально-планировочной структуры Собинки  
 
  

 

 
 
Эволюция функционально-планировочной структуры Кольчугина   
 
 

Условные обозначения см. Приложение 2Б        
  

 
 

 

Поселок Гусевского 
хрустального завода 
1800 г. 

Поселок Гусевского 
хрустального завода 
1855 г. 

Гусь-Хрустальный 
1915 г. 

Гусь-Хрустальный 1995 г. 

1910 г. 1995 г. 

1880 г. 1920 г. 

1995 г. 
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Эволюция функционально-планировочной структуры    
               Карабанова                    
 
 
 

 
 
 
Эволюция функционально-планировочной структуры    
               Струнина                      
 
 

 
 
 
 
Эволюция функционально-планировочной структуры    
                Гаврилов Яма                

 
 

 
 
 
 

 
Эволюция функционально- 
планировочной структуры     
Куровского                
 
 

 
  

1900 г. 1995 г. 

Гаврилова Слобода 
1910 г. 1995 г. 

1900 г. 1995 г. 

Дер. Куровская  1880 г. 

Дер. Куровская  1915 г. 

Пос. Куровское  1940 г. 

Куровское  1995 г. 
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                    1930 г.                                                                        1995 г. 
 

Эволюция функционально-планировочной структуры Шатуры                
 

  

 
                 1930 г.                                         1995 г. 
 

Эволюция функционально-планировочной структуры Комсомольска        
                 

 
Эволюция функционально-планировочной структуры Камешкова                     
 

 

 

1900 г. 1995 г. 
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Типолого-морфологический анализ застройки городов региона 
Условные обозначения:  синий цвет – историческая промышленно-селитебная застройка,  

серый – современная промышленно-коммунальная застройка,  
красный – традиционная историческая капитальная селитебная застройка,  
зеленый – современная капитальная многоэтажная селитебная застройка,  

                                               желтый – малоэтажная индивидуальная усадебная застройка 
 

Ярославль 

Шуя 
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Ногинск 

Кинешма 

Павловский Посад 

Вичуга 

Ковров 

Приволжск 

Орехово-Зуево 



Приложение 2Д 
Место исторической промышленно-селитебной застройки  

в современных градостроительных структурах городов 
  

32 
 

 
 
 
 

Иваново 

Гусь-Хрустальный 

Фурманов 

Кохма 

Кострома 
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Гаврилов Ям Куровское Тейково 

Кольчугино Карабаново Родники 

Южа
 Южа 

 

Струнино 

Камешково 

Собинка Комсомольск Раменское 

Шатура 
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Типы  
взаимного  
расположения  
исторических  
промышленных  
и селитебных  
комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ландшафтно-рельефные условия расположения элементов гидрографии и архитектурных комплексов 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к главе 3 

Формирование архитектуры промышленных зданий 
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Приложение 3А 
Архитектура промышленных зданий в доиндустриальную эпоху 

  
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
Интерьер набойной избы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заварка 

  
 

 

 
                                        0                     10                   20м 

 
 

 

  
 

Шуя. Мануфактура Корниловых. Ткацкий корпус. Конец 18 века. План, общий вид, интерьер 
 
 

 
                                              0                    10                   20м 
 

 

Шуя. Мануфактура Корниловых. Складской корпус. Конец 18 века. План. 
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Приложение 3А 
Архитектура промышленных зданий в доиндустриальную эпоху  

 

 
 
 

  
 

 

 

 
             0                    10                   20м 

 

 

 
 

Иваново. Мануфактура Грачева. Набойный корпус. 1788 г. Планы 1-го и 2-го этажей, разрез, общий вид. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Иваново. Типичный набойный корпус мануфактур  
               села начала 19 века. Макет 
 

 

 

 
 

 
 

Иваново. Мануфактура Гарелина.  
             Набойный корпус. 1820-е гг. 

План, общий вид. 
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Иваново. Мануфактура Зубкова.  
Набойный корпус. 1820-е гг. Общий вид. 

 

 
 

 
 
 
 
Тейково. Мануфактура Захарова.  
Набойный корпус. 1820-е гг. Общий вид. 

 

 
 
 
 
Кохма. Мануфактура Щербакова.  
Набойный корпус. 1810-е гг. Общий вид. 

 

  
Вид на Гусевской хрустальный завод. Старинная открытка. 
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ИВАНОВО. БОЛЬШАЯ ИВАНОВСКАЯ МАНУФАКТУРА 
 
Одно из старейших предприятий Иванова - Большая Ивановская мануфактура (БИМ) - образо-

вано в начале 1917 года на основе мануфактуры Ямановского и мануфактуры Куваева. Оно ведет свою 
родословную с 1751 года, когда крепостной крестьянин И.Ямановский основал льноткацкую мануфактуру. 
      Мануфактура Куваева была основана в 1797 году. 

В 1876 г. на ул. Ново-Задней (ныне Батурина) была выстроена каменная ситценабивная фабрика 
(ныне цех мерсеризации).  

В 1883 г. строятся два 2-хэтажных корпуса, соединенных между собой вставкой, с помощью кото-
рой объединяется весь технологический процесс отделочного производства, в 1887 году возводятся при-
стройки к обоим корпусам, между которыми в центре в 1887 году пускается в ход котельная.  Простран-
ственная структура комплекса получила рациональное и простое решение при непрерывном механиче-
ском движении жгута ткани через все операции. 
      Габариты здания ситцепечатной - 20,74 × 200,49м, красильно-сушильной - 21,18 × 200,49м. 
      Двор между ними - 30 м. 
      Сетка колонн: в первом - 5; 4,8; 5,4; 5,4 × 4м в первоначальном блоке постройки 1883 г. и 5,7; 5,4; 
5,4 × 3,6м, а также 4,8 × 3,6м и 5,3 × 3,6м в основных блоках пристройки 1887 года, во втором - шаг 3,6, 
пролет - 5,2; 5,4; 5,4; 5,9м в первоначальном блоке и 7,6; 7,2; 7,2 х 3,6 м в пристройке. Эти параметры го-
ворят, что для отделочного производства применяется специальная сетка колонн. 
      Конструктивное решение типично для последней четверти 19 столетия - кирпичные стены,  пере-
крытия - кирпичные своды по стальным балкам.  Все постройки с каменными,  асфальтовыми и бетонны-
ми полами. Отопление паровое, пароводяное и паровоздушное с применением вентиляции. 
      В 1910 году осуществляется надстройка 3 этажа над красильным и печатным отделениями. 
      В 1913 году появляется здание электропалилки. Этим гармонизируется композиция ансамбля. 
Модерновое здание электропалилки, расположенное напротив корпуса фабричного управления, завер-
шило формирование парадной части фабричного двора. 

Генеральный план этого фабричного комплекса сложился весьма интересно:  главное ядро ком-
позиции - ситценабивной и красильный блок - обстроено с трех сторон двумя подсобно-производствен-
ными корпусами, которые усиливают впечатление ядра. С постройкой машинной фабрики на ситценабив-
ную Куваевскую фабрику был сделан ж/д ввод для доставки топлива, суровья и т.д. 

Начинал проектирование фабрики и продумывал ее будущий образ ивановский городской архи-
тектор П.В.Троицкий. В 1890-е г. для Куваевской мануфактуры проектировал известный ивановский зод-
чий П.Г.Беген. В начале века их дело продолжил другой городской ивановский архитектор С.В.Напалков. 

Тенденция закомбинировать производство приводит к покупке у Ямановского в начале 1917 года 
ткацкой фабрики. Первоначально она представляла собой построенный в 1883 г.  1-этажный корпус на 
300 механических станков Платта, затем он был надстроен и мощность доведена до 865 станков.  

Это очень простой корпус с габаритами 20х140 , с сеткой колонн 4,5 х 3,2м., высота этажей 4м. 
После присоединения к ситценабивной фабрике ткацкой Ямановского возник единый производ-

ственный комплекс на двух берегах реки Уводи, были устроены две дамбы, ж/д пути подведены к ткац-
кой. 
      Планировка площадки ситценабивной фабрики подчинилась городской планировке (пр.Ленина, 
переулки); ткацкая Ямановского была размещена параллельно руслу р.Уводи, получилось два направле-
ния координатных сеток, мало увязанных между собой. Если главное ядро композиции - ситценабивная 
фабрика с обстройкой - разместилось очень верно с градостроительной точки зрения, то все остальные 
строения подчинены р.Уводи и разместились довольно хаотично. 
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Отделочный корпус. 
(1883, 1887, 1910 гг.; 
арх. П.В.Троицкий, 
П.Г.Беген, 
С.В.Напалков). 
План. 
 
 
Составлен 
по материалам архива 
технического архива 
предприятия. 
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Ткацкий корпус (1883 г.). План. Материалы ГАИО. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проект электростанции (1912 г.). План. 
Материалы ГАИО. 
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ИВАНОВО. ФАБРИКА ИМ. БАЛАШОВА 
 
Начало прядильно-ткацкой фабрики им. Балашова (ныне ОАО «Большая Дмитриевская Ма-

нуфактура») было положено в 1825 г., когда фабриканты Зубковы построили для обеспечения миткалем 
своей ситцевой фабрики ткацкую фабрику. В ней располагалось 720 станков (70% всех существовавших в 
с.Иванове и Посаде). 
       

 
 
Ситцепечатный корпус. (1830-е – 1900-е гг.) План 

 
 
Набойный корпус. (1825 г.) План 
 
 
Составлены 
по материалам архива  
технического архива предприятия. 

 
Ткацкая фабрика Зубковых знаменовала собой не только механизацию ткачества, но и явилось 

крупным производственным зданием с новой пространственной структурой. Внутренний чугунный каркас 
стал основой создания рациональной производственной среды и геометрической основой внешних форм 
фабричного здания. Стены - кирпичные, жестко связанные с металлокирпичными сводчатыми перекрыти-
ями. Лестницы, стропильные фермы чердачных перекрытий также чугунные. Сетка колонн - 4,6; 5,79 × 
3,27м. С 1879 по 1896 год - период бурного расширения и строительства. В 1883 г. осуществляется при-
стройка к староткацкому корпусу, происходит увеличение фабрики на 440 станков (пристройка малого 
зала с сеткой колонн 4,97;  4,72 × 3,33м).   

 

 

Староткацкий корпус.  
(1879, 1883 гг.) 
План. 
 
 
Составлен 
по материалам архива  
технического архива предприятия. 

 

 
      В 1888г. осуществляется строительство нового ткацкого корпуса на 720 станков (сетка колонн - 5,2 
× 3,28м) а в 1896г. в продолжение его строится четырехэтажный прядильный корпус (здесь работало 60%  
всех прядильных машин города). Фасад появившегося в 1888 г. новоткацкого корпуса на 720 станков чита-
ется как вполне сложившийся тип металлокирпичной системы, окна шире простенков (соотв. 1,8 и 1,48 м), 
высота окон - максимум 3,2 м. 
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Прядильный корпус, построенный в 1896 г. по проекту А.И.Саламбекова, состоит из нескольких 
залов - блоков, основные из которых имеют сетку колонн 6,02 × 3,28м и 4,5 × 3,31м. На примере этого 
здания видно, как развивается рациональный кирпичный стиль со своими закономерностями организа-
ции пространства на основе металлокирпичной конструктивной системы.  

 

 
 
                                                Заводоуправление (1900-е гг.). План. 
 
 
 
 
 
Новый ткацкий (1888 г.) 
и прядильный (1896 г.; арх. А.И.Саламбеков) корпуса.  
План. 
 
 
 
 
Составлены 
по материалам архива  
технического архива предприятия. 
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ИВАНОВО. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. САМОЙЛОВА 

 
               Проект отбельного корпуса, 1927 г.,  (арх. Г.Суханов). Планы этажей, фасад.   ГАИО. 
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ИВАНОВО. НОВОИВАНОВСКАЯ МАНУФАКТУРА 
    

Годом основания ткацко-отделочной фабрики Новоивановской мануфактуры (НИМ) считается 
1840-й. Именно тогда купец села Иванова Захар Леонтьевич Кокушкин основал ситцепечатную фабрику. 
Создал он ее на базе красильного заведения кустарного типа, которое принадлежало его отцу.  С течени-
ем времени выявилась необходимость закомбинировать производство, дополнив его ткачеством. 1 янва-
ря 1886 года на базе ситцепечатной фабрики Кокушкина и механической ткацкой фабрики Маракушева 
учреждается "Торговый дом З.Кокушкин и К.Маракушев".  Соединенный капитал дал возможность рас-
ширить производство,  улучшить оборудование, приступить к расширению предприятия.  
      В 90-х годах 19 столетия на территории предприятия строится староткацкий корпус.  Это 3-этажное 
Г-образное в плане здание с габаритами основного длинного крыла 18,3 × 49м. Возведено в металло-
кирпичной конструктивной системе. Колонны - полые чугунные, имеющие раструбные соединения, пере-
крытия - железобетонные своды по металлическим балкам и железобетонные ребристые, стены - кир-
пичные несущие, фундаменты под колонны - кирпичные, столбчатые, кровля - скатная по металлическим 
наслонным стропилам таврового сечения. Сетка колонн - 5,5 х 3,5м. Высота этажей - 1-го и 2-го - 4,77м, 3-
го - 4,51м, подвала - 3,15м. В подвале размещена кузница, на первом этаже - механические мастерские, 
склады, вентиляционные камеры, 2-й и 3-й этаж - ткацкое производство. 
      В это же время возводится здание уборочно-складального цеха - богатое по декору, оригинальное 
сооружение. Двухэтажное, оно имеет в плане размеры 22х56м и возведено также в традициях конца 
прошлого века: чугунные колонны и железобетонные своды по металлическим балкам в качестве пере-
крытий. Сетка колонн здесь 7,2 х 3,58м. Высота 1-го этажа - 5,87м, 2-го - 4,92м. 
      В 1912-1914 годах Маракушев осуществил коренную реконструкцию предприятия. В 1912 году 
строится новый ткацкий корпус, а в 1914г. - отбельно-печатный. 
      Новоткацкий корпус  был построен уже с применением новых конструкций - кирпичные наружные 
стены,  монолитные железобетонные колонны и перекрытия.  На этом сооружении наглядно видна эво-
люция каркасно-стеновой структуры,  постепенного ее движения к чисто каркасной:  оконные проемы по 
ширине и высоте значительно превышают размеры окон староткацкого корпуса и занимают практически 
все расстояние между полом и потолком цеха. Корпус представляет собой сочетание трех объемов - двух 
основных трехэтажных производственных блоков с размерами в плане 33×16м и 49×29м, поставленных 
перпендикулярно друг к другу и высокой водонапорной башни с габаритами 12×33м, примыкающей с 
восточной торца основного протяженного блока. Вертикальные коммуникации, сгруппированые вместе 
не нарушают модульности построения ячейково-зальной структуры цехов и служат в тоже время "функ-
циональными" элементами объемной композиции.  Сетка колонн производственных блоков: пролет 
5,3+6,1+5,75+5,04+5,62м, шаг - 3,5м Высота этажей: 1-го - 4,55м, 2-го и 3-го - 4,75м. 
       Отбельно-печатный корпус представляет собой два основных производственных трехэтажных 
блока,  соединенных между собой вставкой, где размещены вертикальные коммуникации, бытовые и 
прочие вспомогательные помещения. В торцах производственных блоков также размещаются лестницы,  
вентиляционные камеры.  Общие габариты корпуса составляют 52,7×81,4м. Сетка колонн в производ-
ственных блоках, каждый из которых имеет размеры 24,5×52,7м - 6 × 4,8м. Высота этажей - 5,5м. На 1-м 
этаже размещен отбельный цех, на 2-м - зрельно-сушильный, печатный, на 3-м - шлихтовальный. 
       Это корпус с принципиально новой по сравнению с предыдущими конструктивной структурой. 
Фактически это каркасное сооружение, что четко читается в его общем облике: огромных окнах, занима-
ющих практически все пространство между вертикальными стойками и горизонтальными балками.  Это 
во многом стало возможным благодаря применению железобетона. Железобетонные монолитные ко-
лонны играют роль каркаса, наружные кирпичные стены становятся самонесущими - это принципиально 
новая тектоническая роль ограждающих конструкций.   
      Перекрытия также выполнены железобетонными ребристыми.  Главные балки - 4-хпролетные,  
идущие поперек здания с шагом 4,8м (пролет 6м),  второстепенные балки - многопролетные, идущие 
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вдоль здания с шагом 2м (пролет 4,8м). Балки имеют вуты в соединениях у колонн и между собой. Плиты 
- железобетонные многопролетные (пролет 2м). 

 

 
 
 
 
 
Староткацкий  
(1890-е гг.)  
и новоткацкий  
(1912 г.) корпуса.  
Планы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отбельно-печатный 
корпус (1914 г.). 
План 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборочно-
складальный корпус 
(1900-е гг.) 
План. 
 
 
 
 
 

 
       
Составлены по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ИВАНОВО. ФАБРИКА «КРАСНАЯ ТАЛКА» 

 
В 1893  году происходит значительное расширение фабрики Витовых,  все отделочное произ-

водство ее переносится за пределы первоначального фабричного ядра,  располагавшегося в центре горо-
да,  на окраину Иваново-Вознесенска на берега реки Талки в Петрищево. Здесь строятся производствен-
ные корпуса, а также некоторые здания социальной сферы (ныне прядильно-отделочная фабрика 
«Красная Талка»). 
      Отделочный корпус предприятия возведен непосредственно на берегу реки и отстоит от него в 40 
метрах.  Представляет собой два линейных протяженных объема высотой в два этажа, отличающихся по 
размерам и соединенных вставкой с трехэтажным центральным участком и водонапорной башней. Мож-
но сказать, что общий план этого корпуса несколько схож с ситцепечатной фабрикой Большой Ивановской 
мануфактуры, однако отличается по технологической структуре. Конструктивное решение - характерное 
для того времени: краснокирпичные сиены, металлический каркас, кирпичные или железобетонные пе-
рекрытия. 
      Наиболее крупный из основных блоков,  расположенный по берегу Талки, имеет размеры 305 × 
21,7м. Его строительство осуществлялось в несколько приемов, вследствие чего его внутренняя объемно 
планировочная структура представляет собой набор залов с различными размерами сеток колонн: 6,5; 5,7 
;7,3 × 3,3м,   6,5; 5,7; 7,3; 5,7 × 5,7м,   6; 7,5; 7,5 × 4; 3,3м,    6,2; 7,2; 7,2 × 5,95м.  Такие достаточно большие 
пролеты дали возможность повысить вариативность расстановки технологического оборудования и сде-
лать внутреннее пространство более универсальным,  что позволило разместить несколько стадий отде-
лочного производства (отбельный, красильный и отделочный цеха). Другой блок, стоящий параллельно и 
соединенный вставкой, имеет размеры 15 × 80,2м. Внутреннее решение строится также на основе каркаса 
с тремя пролетами, но они значительно уже - 4,8+5+4,8м, шаг - 5,2 м., следствием чего является своеоб-
разная "монопрофильность" блока - здесь размещается лишь печатный цех. 
      Водонапорная башня занимает центральное положение относительно всего корпуса, располага-
ясь в соединительной вставке между основными блоками. 
      Памятником промышленной архитектуры является прядильный корпус фабрики, построенный в 
эпоху индустриализации и  рассчитанный на 126 тысяч веретен. Созданный по проекту мастеров промыш-
ленной архитектуры И.С.Николаева и Б.В.Гладкова, он воплотил в себе все лучшие достижения в области 
производственных корпусов текстильной отрасли и по праву может считаться шедевром мирового уров-
ня. Четкость,  ясность и чистота форм, логично и закономерно отражающих всю внутреннюю функцио-
нальную насыщенность сооружения, находится в сущностном единстве с конструктивной структурой и 
является образцом непревзойденной тектонической деятельности зодчих. 
      Здание представляет собой сочетание двух двухэтажных параллельно расположенных блоков 
различной ширины и длины, соединенных переходом. 
      На 1-м этаже меньшего из них (вспомогательного) происходят приготовительные процессы.  Здесь 
размещены угарный и трепальный цеха. Сетка колонн 6,7; 5,8 × 6,8м. Далее технологическая цепочка по 
переходу идет на 1-й этаж основного блока, где размещаются чесальный,  ленточный,  гребенный и ров-
ничный цеха.  Выше, на втором этаже расположено требующее хорошего освещения прядильное отделе-
ние. Размеры этого блока (в его основной производственной части) - 217 × 39,7м. В поперечном направ-
лении здание имеет 7 пролетов. Сетка колонн - 6,8 × 5,68м. Перекрытия - монолитные железобетонные 
ребристые, колонны - монолитные железобетонные восьмиугольной формы. Второй этаж освещается че-
рез двускатный фонарь верхнего света типа «шед», идущий в центре блока по всей его длине. Впервые в 
стране здесь был применен подвесной потолок (на втором этаже), скрывающий вентиляционные короба, 
обеспечивающие необходимый воздухообмен. 
      В торцевых частях блока располагаются бытовки, вертикальные коммуникации (лифты, лестницы), 
а также различные помещения вспомогательного назначения - вентиляционные камеры, трансформатор-
ные подстанции и т.п. Нетрадиционно, очень оригинально решена водонапорная башня, вынесенная из 
основного объема корпуса по высоте и по массе. За пределы основного производственного объема выне-
сена также и парадная лестница в центре здания. 
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Иванов-Вознесенск. Фабрика Витовых в Петрищево. 
                Отделочный корпус, 1893 – 1900 гг. План (чертеж обследования 1920-х гг.). 
                ГАИО 
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Прядильный корпус  
(1929 г.;  
арх. И.С.Николаев, 
Б.В.Гладков) 
План, разрез.  
 
Составлен 
по материалам архива  
технического отдела 
предприятия. 
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ФАБРИКА ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО 
 
 
Фабрика включила в свой состав два предприятия – отбельную и ткацкую фабрики Зубкова. На их 

территориях в 1880-1890-х гг. были возведены производственные корпуса.  

 

 
 
 
Отбельный корпус (1880-е гг.). 
План. 
 
Составлен по материалам  
архива проектного института  
ГПИ-6. 
 
 
 

В 1927 году вступил в строй прядильный корпус фабрики им.Ф.Э.Дзержинского. На проект этой 
фабрики в 20-х годах был объявлен всесоюзный архитектурный конкурс. В нем приняли участие видные 
архитекторы того времени - братья Веснины, М. и Г. Бархины и др. На основе эскизного проекта Бархиных 
архитектором А.А.Стаборовским был разработан рабочий проект прядильного корпуса, который и был 
возведен за полтора года. 

Основные габариты этого сооружения составляют 39,45х200,57м. Он возведен в традиционной 
для того времени конструктивной системе: кирпичные наружные несущие стены, металлические колонны 
и ригели, монолитные железобетонные перекрытия. Однако плоская совмещенная кровля, фактически 
сплошное остекление на всю высоту корпуса в сочетании с довольно-таки узкими простенками характери-
зует то предельное состояние, которое подводит к каркасной конструктивной системе. Сетка колонн кор-
пуса - 6,75;3,5;5,5 х 5,08;5,2м. В торцах корпуса сосредоточены гардеробные, склады деталей и другие 
вспомогательные помещения. В ризалитах располагаются вертикальные коммуникации - лифты, лестни-
цы. Высота этажей - 1-го - 3,90м, 2-го, 3-го и 4-го - 5,75м (такая же, как и в прядильном корпусе меланже-
вого комбината). На 1-м и 2-м этажах располагаются чесальное, ленточное и ровничное производства, на 
3-м - уточное прядильное, на 4-м - основное прядильное. 
    В 1954 году сооружается пристройка прядильного корпуса, выдержанная в тех же традициях внут-
реннего планировочного решения и решения ограждающих конструкций, что и основной корпус. В плане 
корпус приобрел благодаря пристройке Т-образный вид, ассоциированный с планом летящего самолета. 
Размеры пристройки - 121х37,6м. Сетка колонн - 6,75;7 х 5,08м. В соединительной вставке между корпу-
сами расположен лестнично-лифтовой узел и применены кирпичные колонны. Вентиляционные камеры и 
вертикальные коммуникации вынесены в торец пристройки. В подвале размещен угарный цех, на 1-м 
этаже - склад и сортировка, на 2-м - сортировка, на 3-м - уточное прядильное, на 4-м - сновально-
мотальное. Высота этажей - подвала 4м, 1-го - 4,5м, 2-го и 3-го - 5,75м, 4-го - 5м. Кровля - совмещенная по 
наклонным железобетонным балкам, что создает в интерьере верхнего этажа нетрадиционное решение 
плоскости потолка. 
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Архитектурно-композиционное решение прядильного корпуса фабрики им.Ф.Э.Дзержинского в 
некоторой степени навеяно традициями революционного романтизма. Для того времени характерной 
чертой было создание сооружений, напоминающих в объеме либо в плане серп и молот, подкову, ко-
рабль, птицу и т.п. Этому корпусу в плане была придана форма летящего самолета. 
    Большие площади остекления, четкий ритм ризалитов и пилястр, отсутствие неоправданных 
украшений придали основному корпусу новый облик. Его протяженный фасад, лишенный монотонности 
рядом ризалитов, композиционно спокоен. Огромные окна пропускают массу света в просторные цеха. 
Решенное в современных формах здание явилось образцом нового подхода к проектированию и строи-
тельству текстильных предприятий. В сооружении четко чувствуется творческая приверженность автора - 
зодчего А.А.Стаборовского к классическим истокам - можно сказать, что сплав классической тектоники и 
современной формы, четко отображающих в то же время функциональную структуру сооружения, позво-
лили создать произведение промышленной архитектуры высшего класса. 

Вокруг фабрики много зелени, территория обрамлена оградой паркового типа, решетка которой 
по классически лаконична и в то же время композиционно четка. Она не обрывает связи промышленного 
предприятия с окружающим его городом.  

В противоположность ему административное здание фабрики, непосредственно выходящее на 
главную транспортную магистраль, решено в откровенном неоклассицизме. Четкое выделение центра с 
помощью четырехколонного портика с треугольным фронтоном, четкий спокойный ряд окон крыльев, 
карниз, классические элементы декора, насыщенный цвет - качества, характерные для этого стиля, но и 
здесь можно четко увидеть стремление к лаконичности в деталях. Так, каннелированные колонны лише-
ны баз и капителей, что идет от "красной дорики" Фомина. 

    
 Прядильный корпус (1927 г.; арх.  А.С.Стаборовский, инж. Н.В.Рудницкий). План. 
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ИВАНОВО. ФАБРИКА ИМ. РАБОЧЕГО ФЕДОРА ЗИНОВЬЕВА 
 

Предприятие основано в 1855 году фабрикантом Иваном Гарелиным на базе приобретенных его 
отцом в 1854 году двух набойных корпусов мануфактуры Батурина на берегу реки Уводи. Впоследствие 
рядом с ними стал развиваться комплекс индустриального типа. 

В 1873 году возводится старый ткацкий корпус, в 1879 г. – отбельный корпус.  
В конце 1880-х гг. строится ситцепечатный корпус. 
В 1910-х гг. строятся обслуживающие корпуса – контора, электрическая станция, пожарное депо. 
В 1914 г. возводится новый ткацкий корпус – здание с огромными окнами, заполняющие все про-

странство между элементами каркаса основных несущих конструкций.   
Ситцепечатный корпус сегодня – когломерат отдельных блоков, соединенных между собой раз-

личными вставками. В целом имеет габариты 68 х 170 метров. Отдельные блоки имеют размеры: 17,7 х 
170 м; 14 х 74 м; 14 х 44,5 м; 11,6 х 37 м и 29 х 32 м (вставка советского периода). Указанные размеры 
наглядно демонстрируют узость производственных корпусов 19 века.  
 

 
Ситцепечатный корпус (середина 1880-х гг.). План. 
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 

 
Отбельный и новый ткацкий корпуса вследствие последовательности строительства слились в 

единый пространственно-развитый корпус. Он включил в себя кроме вышеуказанных также старинные 
корпуса мануфактурного периода. Сегодня его габариты составляют 102 х 222 м.  
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Отбельный (1879 г.)  
и новый ткацкий (1914 г.) корпуса. 
План. 
 
Составлен по материалам архива 
технического отдела предприятия. 
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ИВАНОВО. ФАБРИКА ИМ. КИРОВА 

 
Предприятие основано в 1822 году Т.В.Дербеневым в виде ткацкой мануфактуры.  
В 1870-е гг. строится ситцепечатный корпус машинной фабрики, а в 1900-х гг. к нему сооружаются 

значительные пристройки; образуется отделочный корпус. К сегодняшнему дню этот сохранившийся в 
целостности конгломерат корпусов выходит фасадом на ул. Громобоя. Его длина составляет 137 м, а ши-
рина основных производственных залов – 21,5 м. 

В 1910-х годах строится так называемый «белый» корпус в центре промплощадки. 

 
 

ИВАНОВО. ХЛЕБОКОМБИНАТ №2 
 

Предприятие построено в 1933 году. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Производственный корпус с административно-бытовым блоком. План 1 и 2 этажей.   
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 

Отделочный корпус (1870-е, 1900-е гг.). План.   
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ИВАНОВО. ШПУЛЬНО-КАТУШЕЧНАЯ ФАБРИКА 
 

 
 

 
Большой производственный корпус (1870-е – 1890-е гг.). Планы 1 и 2 этажей.   
Материалы архива Ивановского БТИ. 
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Административный корпус (1890-е гг.). План. 
 Материалы архива Ивановского БТИ. 

 

Водонапорная башня (1900-е гг.). План, разрез.  
Материалы архива Ивановского БТИ. 

 
 

  

 

 

Корпус механических мастерских (1900-е гг.). 
План 1 и 2 этажей.  
Материалы архива Ивановского БТИ. 

 
 
 
 

 
 

Малый производственный корпус (1880-е гг.). 
План 1 и 2 этажей.  

Материалы архива Ивановского БТИ. 
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ИВАНОВО. ФАБРИКА ИМ. КРУПСКОЙ 
 

Бывшая фабрика Полушина (Малая Дмитровская мануфактура). Основана в 1840 году. Основной 
производственный корпус построен в 1890-х гг. В 1929 г. этот корпус был реконструирован (выполнены 
надстройка и пристройка). 
 

 

 
 

 
 

Основной производственный корпус. Проект реконструкции (1928 г.; арх. Г. Суханов).  
Фасад, разрезы, план 1 этажа. 
Материалы ГАИО.  
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КИНЕШМА. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА № 1. 

 
Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика №1 расположена в западной части города второй в 

каскаде предприятий по берегу Волги, между прядильно-ткацкой фабрикой №2 и фабрикой «Красная 
ветка». Занимает небольшую территорию в 4 га. Вход на территорию организован со стороны 
ул.Социалистической, в непосредственной близости от исторического производственного корпуса, распо-
ложенного в северной части промплощадки. В южной части территории – зона вспомогательных соору-
жений. Плотность застройки предприятия – около 40%.  

Предприятие основано в 1903 г. Иваном Капитоновичем Коноваловым и специализировалось на 
выпуске хлопчатобумажной пряжи и суровых тканей.  

Территория, принадлежавшая "Анненской мануфактуре", занимала несколько прямоугольных 
кварталов вдоль реки и по обе стороны дороги, идущей от центра города в сторону Наволок (ныне ул. Со-
циалистическая).  

Прямоугольный фабричный участок, вытянутый вдоль берега, имеет значительное понижение ре-
льефа к северу - к реке. У главного южного входа образована широкая фабричная площадь, отрезанная от 
реки плотной компактной группой производственных зданий - двухэтажным ткацким корпусом, и четы-
рехэтажным прядильным, значительно более массивным и длинным, расположенным ниже его по рель-
ефу, у самого берега. Поставленные параллельно сооружения связаны между собой промежуточным 
объемом, по сторонам которого образуются небольшие внутренние дворики (восточный застроен). У са-
мой воды, напротив прядильного корпуса стоит небольшое современное здание насосной станции, в ее 
комплексе сохранилась первоначальная маленькая цилиндрическая постройка - колодец. Восточную сто-
рону площади замыкают котельная и небольшие хозяйственные постройки советского времени; среди 
них единственным старым зданием является крупный одноэтажный склад. 

Группу основных производственных корпусов представляют 4-хэтажный корпус дореволюцион-
ной постройки, состоящий из нескольких объемов основных производственных и вспомогательных про-
цессов, и новый 4-хэтажный корпус постройки 1970-х годов, примыкающий к предыдущему торцом к тор-
цу его основного производственного блока. 

Исторический производственный корпус представляет собой соединение трех основных объемов: 
наиболее крупного производственного, выстроившегося своим главным фасадом на набережной Волги, 
параллельного ему объема котельной и вспомогательных служб и соединяющего их своеобразной пере-
мычкой небольшого объема (бывшей котельной). 

Основной производственный объем имеет размеры 115× 34 м. Он состоит из трех залов-отсеков, 
наибольшие из которых разделены узким коридором и лестнично-лифтовым узлом, выходящим за плос-
кость основной глади стены на главном речном фасаде. Сетка колонн в залах – 
6,23+5,02+5,03+5,04+5,04+5,63 × 3,35; 3,335; 3,37; 3,36 м. в большом, 5,92+6,4+6,4+6,76+7,14 × 3,835; 3,658; 
3,353; 3,76 м в среднем и 5,92+6,4+6,4+6,76+7,14 × 3,739; 3,378; 3,353; 3,58 в малом. У северного торца к 
большому залу с южного его фасада в отдельном объеме примыкает лестничный и санитарно-
гигиенический узел, санитарно-гигиенический же узел в отдельном объеме примыкает с южного фасада и 
на стыке среднего и малого залов. В главном лестнично-лифтовом узле – композиционном центре речно-
го фасада расположена трехмаршевая лестница.  

Параллельный основному блок вспомогательного назначения имеет размеры 92 × 18,5 м и состо-
ит из нескольких небольших залов-отсеков, имевших первоначально единые зальные пространства, а за-
тем в некоторых из которых установлены колонны. Эти отсеки имеют размеры в длину 24; 12; 24 × 18,5 м 
(в ширину корпуса). Лестничный узел здесь вынесен также в самостоятельный объем в северной части.  

Соединительный объем, связывающий два параллельно поставленных объема в их центральных 
частях, представляет собой единый зал шириной 12 и длиной 20,5 м, являющейся шириной внутреннего 
двора. 

Корпус возведен в металло-кирпичной конструктивной системе с наружными несущими стенами 
из красного кирпича, металлическими колоннами и кирпичными сводами по металлическим балками. 
Лестницы также металлические.  
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КИНЕШМА. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА № 2. 

 
Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика №2 расположена на западной окраине Кинешмы и 

начинает собой каскад промышленных предприятий Кинешмы, идущий вдоль Волги. Площадь террито-
рии предприятия – 12 га. Она полого спускается к Волге; на этом спуске и расположены основные произ-
водственные корпуса фабрики, сгруппированные в центре промплощадки, вокруг них разбросаны от-
дельные постройки вспомогательного и административного назначения. Центральный вход на террито-
рию организован со стороны ул.Социалистической, в северной части юго-восточной границы предприя-
тия. 
Фабрика основана Петром Федоровичем Севрюговым в 1890-х гг. (выпуск продукции начался в 1898 г.) 
Первоначально это было небольшое предприятие, располагавшееся в одном двухэтажном ткацком кор-
пусе 1897 г., стоящем у самого берега. В 1907 г. выстроен прядильный корпус, ткацкий был значительно 
расширен. В 1927 г. вместо старой котельной возведена электрическая подстанция, в кон. 20 - нач. 30-х гг. 
ткацкий корпус был значительно расширен к югу, а перед входом в него был устроен массивный портик.  

Основные производственные сооружения расположены параллельно южной и западной грани-
цам участка.  

Здание старого ткацкого корпуса - характерное промышленное сооружение периода эклектики. 
Староткацкий корпус – 2-хэтажное протяженное здание общими габаритами 144×27 м. Возведен в ме-
талло-кирпичной конструктивной системе. Наружные стены – несущие из красного кирпича, внутренние 
колонны – чугунные, перекрытия – кирпичные своды по металлическим балкам. Здание поставлено на 
перепаде рельефа, вследствие чего высота северного "речного" фасада в двухэтажном объеме увеличена 
полуподвалом, трактованным как высокий оштукатуренный цоколь. Корпус состоит из двух производ-
ственных залов, разделенных узким коридором вспомогательных распределительных помещений с вер-
тикальными коммуникациями. Сетка колонн – 3,54+4,95+4,95+5,04+5+3,04 × 3,75; 3,65; 3,66; 3,64 м. в од-
ном зале и 3,55+4,92+4,94+4,94+4,92+3,25 × 3,36; 3,66; 3,65; 3,67; 3,34 м.  

Корпус, расположенный между старым ткацким корпусом и новым, именуемый на предприятии 
«зал соединения» имеет основной 1 этаж и цокольный, образующийся за счет перепада рельефа, на ко-
тором и расположен корпус. Планировочно корпус состоит из нескольких залов-отсеков, вписанных в по-
чти квадратный объем размерами 61 × 54 м. Это блоки разновременной постройки, постепенно пристра-
иваемые один к другому и образовавшие своеобразный замкнутый дворик внутри себя. Сетка колонн в 
залах 4,65+4,66+4,65+4,66+3,07 × 3,5; 3,66; 3,5; 3,51; 3,44; 3,46; 3,454 3,725 м. в одном и 
5,2+5,505+5,51+5,52+5,225+5,22 × 3,36; 3,42; 3,44; 3,42; 3,25; 3,1; 3,49; 3,48; 3,47; 3,5 м. 

Стены корпуса кон. 1920-нач. 1930-х гг. представляют собой железобетонный каркас со сплошным 
остеклением ячеек. В центре западного фасада устроен входной портик, в гротескной, утрированной ма-
нере стилизующий формы классицизма: его сдвоенные приземистые каннелированные колонны под-
держивают аттик с разорванным посередине грубым карнизом. Внутри здание, разделенное поперечны-
ми стенами на несколько цехов-отделений, перекрыто параллельными сводиками по металлическим 
балкам. 

Здание сортировки – 1-этажное здание длиной 47 м и шириной 30 м. имеет один производствен-
ный зал с сеткой колонн 6,05+5,98+6,01+5,96+6,01 × 6,15; 5; 5,01; 4,98; 4,98; 5; 5,25 м и пристройку вспомо-
гательных и административно-хозяйственных служб шириной 10 м и длиной во всю ширину основного 
зала. 

Прямоугольный в плане четырехэтажный объем прядильного корпуса вытянут по оси запад-
восток. 

Новый ткацкий корпус построен в 1959 г. Это протяженный трехэтажный объем с залом с сеткой 
колонн 7,5+7,7+2,605+7,7+7,5 × 4,22; 4,23; 4,25; 4,3; 4,26; 4,33; 4,51; 4,24; 4,29; 4,3; 4,28; 4,18; 4,46 м в се-
верной части и 7,38+6,01+6,01+6+7,44 × 4,415; 4,34; 4,27; 4,375; 4,15; 4,185; 4,255; 4,74; 4,23; 4,4; 4,26; 4,18; 
4,26; 4,23; 4,3; 4,22; 4,25; 4,26; 4,21м. в южной части и фланкированный с обоих торцов блоками вспомога-
тельного и технического назначения шириной 10,5 м и длиной в ширину корпуса. Наружные стены – кир-
пичные, колонны и перекрытия – железобетонные. 
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Составлены 
по материалам архива 
технического отдела 
предприятия. 

 

 
Кинешма. Прядильно-ткацкая фабрика №2. Старопрядильный корпус и зал соединения 

 
 
 
 

КИНЕШМА. ФАБРИКА «КРАСНАЯ ВЕТКА» 
 

Фабрика «Красная ветка» расположена в западной части города, на высоком правом берегу Волги 
в структуре волжского каскада промышленных предприятий Кинешмы. Основана братьями Федором и 
Александром Разореновыми в 1880 г. как прядильное отделение механической ткацкой фабрики в Старой 
Вичуге, устроенной в 1850 г. купцом Кротовым и в 1856 г. купленной семьей Разореновых (вдовой и деть-
ми Алексея Дмитриевича Разоренова). Предприятие выстроили "близ деревни Дерябихи в трех верстах 
выше Кинешмы". При нем был создан рабочий поселок. 

Небольшая территория (4 га) имеет крайне пересеченный рельеф с явно выраженными двумя 
уровнями – верхним плато, где расположена центральная проходная и некоторые производственные и 
вспомогательные корпуса и нижним плато, где и размещается основной производственный корпус доре-
волюционной постройки, электроподстанция предвоенного времени постройки и новый 1970-х годов по-
стройки административно-бытовой корпус.  
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Основной производственный корпус состоит из трех разновременных частей: четырехэтажного 
чесально-ленторовничного цеха 1881 г. (восточная часть), равновысокого ему прядильного цеха (западная 
часть), возведенного на рубеже столетий, и пятиэтажного трепального цеха (средняя часть), объединив-
шего в 1907 г. все постройки в единый объем. Это 4-хэтажное здание с очень качественной фабричной 
архитектурой периода эклектики-модерна с четкой архитектурной композицией объема и качественно 
разработанным элементами декора, придающими корпусу ярко выраженную стилевую интерпретацию 
средневекового замка. Протяженный объем его вдоль Волги вытянулся на 156 м, ширина корпуса – 31 м. 
Здесь располагаются основные производственных залы. С южной стороны к основному объему по центру 
примыкает блок вспомогательных помещений размерами 23 × 34 м. 

В основном производственном блоке пространство разбито на несколько залов-отсеков с сетками 
колонн 6,7+6,71+6,41+4,38+5,1 × 3,67; 3,34; 3,36; 3,35 м, 6,67+6,71+6,43+4,26+4,9 × 3,18; 3,35; 3,3 м, 
6,72+6,71+6,43+4,28+4,9 × 3,27; 3,28 м, 3,65+6,4+6,32 × 3,54; 3,67; 3,53; 4,25 м., которые разделены узкими 
технологическими коридорами с лестнично-лифтовыми узлами и подсобными помещениями. Кроме того, 
крупные объемы 4-хмаршевых лестниц фланкируют корпус по краям, у торцов здания, и выше 4 этажа 
превращаются в высотные объемы водонапорных башен. 

Внутренний интерьер корпуса прост: пространства цехов, перекрытых параллельными сводиками 
по балкам, опирающимся на два ряда чугунных колонн с капителями, чередуются с узкими поперечными 
блоками, включающими подсобные помещения и лестничные клетки. Уцелели металлические лестницы с 
орнаментальным тисненым рисунком на ступенях. 

Здание электроподстанции возведено в 1927 г. Это не столь большое сооружение Г-образной 
формы с основным производственным одноэтажным залом, имеющим высоту в два этажа, размерами 
17×27,5 м двухэтажной частью с набором мелких помещений вспомогательного характера размерами 
15×56 м. Главный фасад образован рядом огромных окон с узкими простенками, фактически столбами 
между ними. Отсутствие декора и крупные формы придают сооружению черты, присущие конструктиви-
стическим зданиям.   

 
Составлены по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ШУЯ. ФАБРИКА «ТЕЗИНКА» 

 
Расположена в северо-западной части Шуи, на правом берегу Тезы, у впадения в нее р. Сеха. Возник-

новение мануфактуры связано с именем Ивана Федоровича Попова, талантливого и смелого предприни-
мателя, одного из основателей механического бумажного производства в России. Первоначально, в 1840-
е гг., он открыл ручную ткацкую мастерскую, раздаточную контору и небольшой льнопрядильный отдел. В 
1847 г. он строит первую в Шуе механическую бумажную ткацкую фабрику и одновременно механиче-
скую прядильную фабрику (вторую в Шуе после механической прядильни 1837 г. братьев Посылиных, сго-
ревшей в 1839 г.).  

В советский период производство осуществлялось преимущественно в постройках 19 - нач. 20 в., ко-
торые подверглись многократным перестройкам и расширениям, частично исказившим первоначальный 
архитектурный облик зданий. В 1934 г. была выстроена новая электроподстанция. 

Прямоугольная в плане территория фабрики вытянута с юго-запада на северо-восток и имеет пони-
жение рельефа на юго-восток, к реке. Ограничена с северо-запада ул. 1-й Нагорной, с юго-востока - Тезин-
ским пер., с северо-востока Фабричной пл., а с юго-запада - долиной небольшого ручья, впадающего в 
Тезу.  

Ткацкая и прядильная фабрика И.Ф. Попова отличается небывалыми для своего времени крупными 
размерами. Поскольку здание было возведено для размещения английских станков, то его габариты со-
ответствовали британским стандартам для многоэтажных текстильных корпусов своего времени. Впо-
следствии весь конгломерат постепенно пристраиваемых блоков производственных залов превратился в 
сложное Г-образное в плане образование с общими габаритами 130×106 м. Сетки колонн в залах-отсеках 
– 5,18+6,41+6,41+5,1+4,92 × 3,43; 3,28; 3,22 м, 5,15+6,41+6,42+5,5 × 3,38; 3,18; 3,2 3,17; 2,13 м, 
5,15+6,41+6,42+5,5 × 3,06; 3,07; 3 м, 5,82+5,7+5,78 × 3,2; 3,18; 3,22; 3,19; 3,21; 3,01 м, 4,86+4,82 × 3,93; 5,66; 
5,7; 5,93 м. Первые три зала-отсека последовательно примыкают друг к другу в направлении север-юг, 
четвертый через неширокий переход с пристройкой туалетов примыкает в северной части в направлении 
восток-запад, а к нему соответственно с восточной стороны – пятый. К этому основному ядру пристроен 
ряд малых по габаритам помещений вертикальных коммуникаций (лестнично-лифтовых узлов), один из 
которых переходит выше 4 этажа в водонапорную башню, а также вспомогательных производственных и 
складских залов, некоторые из которых также имеют ячейково-зальную планировочную структуру.  

 

 

 
 
 
Прядильный корпус  
(1847г., 1890-е гг.).  
План 
 
Составлен по материалам  
архива технического отдела 
предприятия. 

 

 

В комплекс предприятия входит также одноэтажный с первоначальным покрытием кровли с фонаря-
ми типа «шед» (ныне ликвидированных) ткацкий корпус. Представляет собой близкий к квадратному в 
плане объем с основным производственным залом с сеткой колонн 4,8+7,84+7,31+8,2+7,32+7,31+7,32+4,8 
× 6,48; 6,3; 6,39; 4,94; 6,4; 6,41 м. и рядом окружающих его вспомогательных пристроек складского и сани-
тарно-гигиенического характера.  
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Ткацкий корпус  
(1890-е гг.).  
План 
 
Составлен по материалам  
архива технического отдела предприятия. 

 

 
 
 
 
 

ШУЯ. ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШУЙСКИЕ СИТЦЫ» 
Фабричный комплекс занимает обширный участок на правом берегу р. Теза, к юго-западу от цен-

тральной части города, вблизи железнодорожного вокзала. Территория фабрики является одним из ста-
рейших в Шуе промышленных участков.  

 
Отделочный корпус (1870-80-е гг.). План 
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ШУЯ. ФАБРИКА "ШУЙСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" 
 

Расположена на правом берегу р. Теза, к западу от центральной части города, недалеко от железно-
дорожного вокзала. Основатель дела И.В. Небурчилов в 1881 г. открыл механическую ткацкую фабрику, в 
1894 г. построена ситценабивная фабрика. Основные производственные корпуса старой постройки распо-
лагаются в его западной части, вдоль ул.Московской, на берегу Тезы расположен ряд корпусов постройки 
1970-х годов. С севера на юг территорию пересекает линия железной дороги. Вся застройка комплекса 
тяготеет к периметральной, лишь в северной ее части наблюдается рыхлость планировочного наполнения 
промплощадки. В целом плотность застройки составлет 35%.  

Ткацкий корпус – трехэтажное здание с основным трехэтажным объемом размерами 73 × 20 м, ря-
дом примыкающих пристроек советского периода с восточной стороны и одноэтажного блока котельной 
размерами 22×25 м также с восточной стороны. Основной производственный блок состоит из двух произ-
водственных залов с сетками колонн 5,05+4,88+4,95+4,9 × 3,28; 3,29; 3,3 м и 5,19+4,87+4,58+4,88 × 3,26; 
3,28; 3,29; 3,69 м, разделенных между собой технологическим коридором шириной 4,2 м с лестничным 
узлом, над которым возвышается водонапорная башня; с северного торца корпуса также самостоятель-
ный блок шириной 4,27 м с лестничным узлом и вспомогательными санитарно-гигиеническими помеще-
ниями. Здание построено в традиционной для того времени металло-кирпичной конструктивной системе 
с внутренними чугунными колоннами, кирпичными стенами и кирпичными сводиками перекрытий по 
металлическим балкам.  

Прядильный корпус имеет 4 этажа. Основной его объем размерами 172×30 м состоит из ряда блоков 
отсеков-залов с сетками колонн 6,12+6,1+6,1+6,1+4,85 × 3,65; 6,58; 6,59; 6,54; 6,53; 6,64; 6,7; 2,98 м, 
6,09+6,1+6,12+6,11+4,15 × 3,31; 3,28; 3,21; 3,35; 3,6 м, 4,61+4,63+4,63+4,58+4,58+5,35+5,15 × 7,56; 7,32; 6,71; 
6,72; 6,7; 7,3 м, два первых из которых планировочно разделены узким технологическим коридором ши-
риной 3,21 м и лестнично-лифтовым узлом с трехмаршевой лестницей. На всем протяжении корпуса рас-
положены всего 4 таких лестнично-лифтовых узла – два с торцовых частей корпуса и еще один в структуре 
третьего (северного) блока-отсека. Центральные лестнично-лифтовые узлы выше основной высоты корпу-
са переходят в технологические водонапорные башни. С восточной стороны к основному объему примы-
кает двухэтажный объем котельной, а с севера одноэтажная пристройка 1930-х годов с залом, имеющим 
сетку колонн 5,18+6+5+4,25+4,25+5+5+5,18 × 8,18; 8,5; 3 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отделочный корпус (1890-е гг.). План 
 
 
 
 
 
 
 
          Прядильно-ткацкий корпус.  
          (1880-е гг., 1900-е гг.). План 
 
 
 
 
                                    Составлены по материалам   
                                    архива технического отдела  
                                    предприятия. 
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ШУЯ. ШУЙСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА 
 

Основана в 1916 году в помещении бывшего чугунно-литейного завода Муравьева 
 
 

 
 
 

Основной производственный корпус. 1900-е гг.  
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 

 
 
 
 
 
 

ШУЯ. ШУЙСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 
 

Предприятие основано в 1899 г. 
 

 
 

Основной производственный корпус. 1899 г.  
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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НАВОЛОКИ. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА 
 

Расположена на берегу Волги. Основана в 1880 г. К 1881 г. были возведены два каменных произ-
водственных корпуса, трехэтажный ткацкий и двухэтажный белильно-отделочный, а между ними - ко-
тельная. Рядомначал формироваться рабочий поселок, первоначально состоявший из двух деревянных 
двухэтажных домов-казарм. В 1882 г. построены больница и земское училище. В 1907-10 гг. выстроен 
прядильный корпус.  

Ткацкий корпус построен в традициях середины 19 века, имеет Г-образный план. Внутри про-
странство каждого из этажей разделено поперечными стенами на несколько цехов. Перекрытия – 
кирпичные сводики по металлическим балкам, опирающимся на чугунные колонки. 

Бывший отделочный корпус – двухэтажный, П-образный в плане, он состоит из двух разно-
временных объемов, вытянутых параллельно реке (южный построен к 1881 г., а северный - в нач. 
1890-х гг.) и объединенных позже встройкой вдоль основного фабричного проезда.  

Прядильный корпус - одно из лучших в Центральной России промышленных зданий в стиле модерн. 
Огромный четырехэтажный на цокольном этаже прямоугольный объем вытянут по оси запад-
восток. 

Два просторных производственных зала в каждом из этажей разделены группой подсобных 
помещений, примыкающих к лестничным клеткам с просторными холлами, расположенными в 
башнях. Перекрытия плоские, опирающиеся на железобетонные балки. Сохранились первоначаль-
ные чугунные лестницы с тиснеными ступенями и перилами, поддерживаемыми каннелированны-
ми столбиками. 

 

Прядильный корпус  
(1907-1910 гг.). План. 
 
Материалы ГАИО. 
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Фабричная труба.  
Проект 1909 г.  
 
Материал ГАИО 
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Фабричная труба. Проекты 1910-11 гг.   Материалы ГАИО 
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ВЛАДИМИР. ТКАЦКАЯ ФАБРИКА «ПИОНЕР». 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Ткацкий корпус. (1900-е, 1920-е гг.) 
План. 
 
Материалы ГАИО. 
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ТЕЛЕГИНО. ТКАЦАЯ ФАБРИКА «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
 

 
Ткацкий корпус (1890-е гг.). План. Материалы ГАИО. 
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Проект казенных винных складов (гр. инженер В.Н.Пясецкий, проект 1898 г., журнал «Зодчий) 
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СТАРАЯ ВИЧУГА. ФАБРИКА ИМ. КРАСИНА 
 

Предприятие основано в 1856 году А.Д.Разореновым. Ткацкий корпус построен в 1870-х гг.  

 
 
Ткацкий корпус (1970-е гг.). План.  
Материалы ГАИО.  

 
 
 
 
 
 

ВИЧУГА. ФАБРИКА ИМ.НОГИНА 
 
Фабрика Коноваловых - крупный промышленный комплекс кирпичных и железобетонных зданий, 

выполненный в типичных для производственных сооружений кон.  19 - нач.  20 в. формах кирпичного сти-
ля.  

Старый ткацкий и бумагопрядильный корпуса представляют собой ныне единое четырехэтажное, Г-
образное в плане здание, сильно развитое к югу вдоль западной границы участка.  

Конструктивная система и характер интерьеров обоих корпусов аналогичны. Производственные цеха 
представляют собой большие, освещенные с двух сторон зальные помещения, в которых располагались 
станки. Междуэтажные перекрытия из кирпичных сводиков по металлическим балкам опираются на че-
тыре ряда круглых чугунных колонн и стены. Лестницы чугунные с металлическими перилами. 

"Бетонный корпус" (новый ткацкий) - крупное Т-образное в плане четырехэтажное сооружение.  
Просторные интерьеры представляют собой единые, хорошо освещенные пятипролетные помеще-

ния с ребристыми железобетонными перекрытиями, опирающимися на железобетонные же столбы с ша-
гом в 5 м. Этажи связаны чугунными лестницами, расположенными в месте пересечения корпусов. Здесь 
же, а также в торцовых частях - служебные, бытовые и подсобные помещения. 

Здание построено с использованием элементов  неоклассицизма ("бетонный корпус") и неоренессан-
са (турбинная). Автор – гражданский инженер И.В.Брюханов. 
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Староткацкий (1862-75 гг.) и прядильный (1894 г.) корпуса. План.  
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия.  

 

 

 
 
 
 

 

Масштаб плана Новоткацкий («бетонный») корпус  
(1915 г.; гр.инж. И.В.Брюханов). План, разрез.   
Составлен по материалам архива  
технического отдела предприятия. 
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Ткацкий корпус (1900-е гг.). План  

                               
                             ВИЧУГА. ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН» 
 

Временем основания производства принято считать 1822 г., когда 
крепостной крестьянин князя Куракина, Дмитрий Андреевич Разоренов 
завел раздаточную контору. В конце 19 века постепенно строятся ос-
новные исторические корпуса предприятия. 
 

Ткацко-отделочный  
(1850-е гг., 1880 г.)  

и прядильный  
(1890-е гг.)  

корпуса.  
План. 

Составлены по материалам  
архива технического отдела 
предприятия 
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ФАБРИКА ШАГОВА 
 

Образована из ряда мелких фабрик, территориально разбросанных и объединенных чисто адми-
нистративно. В состав фабрики Шагова вошли бывшие фабрики Морокина, Морокиных и Тихомирова.  
 

БЫВШ. ФАБРИКА МОРОКИНА 
Расположена в бывш. Новой Гольчихе. 
Механическая бумаготкацкая фабрика кинешемского второй гильдии купца Александра Федоро-

вича Морокина основана в 1865 г. и первоначально размещалась в двух одноэтажных зданиях. В сер. 
1870-х гг. в два этапа был возведен крупный двухэтажный ткацкий корпус, доходящий своим торцом по-
чти до самого пруда. В 1898 г. перпендикулярно к нему примкнул двухэтажный прядильный корпус, вытя-
нувшийся вдоль пруда.  

Внутри каждый корпус разделен поперечной брандмауэрной стеной на два просторных цеха. 
Часть прядильного корпуса, примыкающая к ткацкому, имеет с северной стороны дополнительные менее 
крупные помещения, выраженные на фасаде ризалитами. Междуэтажные лестницы расположены в баш-
нях и у поперечных стен. 

 
 

Прядильный корпус (1898 г.). План.   
Материалы ГАИО.  
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БЫВШ. ФАБРИКА ТИХОМИРОВА 
Расположена в конце главной улицы Новой Гольчихи, на левом низком берегу р. Вичужанки. Ткацкая 

фабрика основана местным фабрикантом Дмитрием Федоровичем Морокиным и кинешемским купцом 
Иваном Григорьевичем Тихомировым в 1898 г.  

Ткацкий корпус имеет план, близкий Г-образному: составляющие его объемы то выступают вперед, то 
западают, а с восточной стороны - образуют крыло в сторону двора.  

План прядильного корпуса близок плану ткацкого корпуса: двухэтажные объемы, выступающие и за-
падающие, усложненные, кроме того, ризалитами и пристройками, образуют два крыла разной протя-
женности - короткое западное, обращенное к пруду, и длинное северное, вытянутое в глубь территории, с 
технологической башней на его дальнем восточном торце.  

 

 
 

Прядильный корпус (1908 г.), ткацкий корпус (1898 г.). Планы.   
Материалы ГАИО.  
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БЫВШ. ФАБРИКА МОРОКИНЫХ 
Расположена на правом повышенном берегу р. Вичужанки. Основана в нач. 19 в. И.Я. Морокиным и 

первоначально размещалась в Старой Гольчихе - на другой стороне реки и чуть выше по ее течению. В 
1830 г. в связи с покупкой крупного участка земли и строительством усадьбы, она была перенесена на 
настоящее место. В 1845 г. на территории фабрики уже существовали два каменных корпуса, поставлен-
ных перпендикулярно реке. В 1850-е гг. производство было расширено, в 1860 г. установлен паровой дви-
гатель, а старые корпуса перестроены. В 1884 г. производственный комплекс состоял из трех корпусов - 
двух каменных, двухэтажного и одноэтажного, частично надстроенного, и двухэтажного деревянного. В 
1891 г. фабрика была перепрофилирована и превращена в бумаготкацкую. Для нужд нового производства 
на основе двух старых был выстроен крупный двухэтажный кирпичный корпус с технологической башней, 
сохранившийся до настоящего времени.  

 

 

 

 
 
 
Ткацкие корпуса (1850-е гг, 1891 г.). 
Планы.   
 
Материалы ГАИО.  
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ФУРМАНОВ. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА № 2 
  
Расположена на левом берегу р. Шача в центре города. Основана  в  1826  г.  крестьянином с. Широ-

ково Нерехтского уезда Костромской губ. Осипом Афанасьевичем Горбуновым.  В 1868 г. все производ-
ственные здания были уничтожены пожаром. В 1869 г. на месте старой была выстроена двухэтажная кир-
пичная механическая фабрика на 112 английских станков, купленных через фирму Л. Кнопа. В 1878 г. фаб-
рика расширена до 1000 станков, при ней построена механическая мастерская. В 1892 г. возводится пря-
дильная фабрика на 28 000 веретен. 

 

 
 
 
 
 
Ткацкий (1869 г.)  
и прядильный (1892 г.) 
корпуса.  
Планы.   
 
 
 
Составлены  
по материалам архива  
технического отдела  
предприятия 
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Ткацкий корпус (1869 г.) - прямоугольное в плане трехэтажное здание (третий этаж надстроен в 1870-

е гг.), крытое на два ската, осложнено с восточной стороны одноэтажными пристройками котельной и 
машинного отделения.  

Прядильный корпус - крупное производственное здание - прямоугольный четырехэтажный объем, 
вытянутый по оси север-юг, осложнен многочисленными пристройками к фасадам, обращенным к внут-
рифабричному проезду. Над пологой вальмовой кровлей западного корпуса возвышаются две башни, 
южная из них имеет ступенчатый силуэт. Внутри этажи перекрыты сводами Монье, опирающимися на чу-
гунные колонки. 
 В начале 20 века предпринимается проектирование и строительство новых корпусов и пристроек.  

 

 
 

 
Проект производственного корпуса (1910-е гг.; фирма «Инженерное дело»). Фасад, план. 
Материалы ГАИО.  
 

 
С расширением фабрики в 1890-е гг. вокруг нее строится большой рабочий поселок, включающий 

наряду с жильем для рабочих и служащих (несколько каменных казарм и многоквартирных зданий, дере-
вянные двух-трехквартирные дома для служащих, в том числе особняки для фабричной администрации), 
здание конторы, училище (1896-1907), больницу на 60 кроватей (1898), пожарное депо, баню и т.п. Во 2-й 
пол. 1910-х гг. рядом с больницей появилось здание амбулатории. В 1911 г. была выстроена электростан-
ция, обслуживавшая ткацкое производство, а в 1913 г. – еще одна электростанция - для прядильного, к 
этой же станций был подключен и поселок.  
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 РОДНИКИ.   МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ "БОЛЬШЕВИК" 

 
Фабричный  комплекс  находится  в центре Родников.  Комплекс занимает ровную, близкую к прямо-

угольной территорию, вытянутую с северо-востока на юго-запад. К северо-востоку от фабричного участка 
расположена центральная площадь города (бывш. Базарная). Вдоль протяженной юго-восточной стороны 
территории комбината проходит одна из главных улиц города - Советская.  

Основой предприятия стала мануфактура Михаила Григорьевича Красильщикова.   
В 1890-е гг. помимо строительства новых производственных корпусов западнее территории мануфак-

туры был вырыт большой пруд площадью 9 га. В конце 1890-х гг. предприятие, управляемое Н.М. Кра-
сильщиковым, превращается в текстильный комплекс полного цикла: к ткацкому и красильному отделе-
ниям в 1898 г. добавляется прядильная фабрика, созданная под руководством инженера Петра Христиа-
новича Патиссена, который руководил ею в течение 15 лет.  

Производственные корпуса 1860-80-х гг. расположены на боковых сторонах главного фабричного 
двора. В 1900-е гг. осуществлялось большое строительство: новые корпуса для прядильной и ткацкой 
фабрик, хлопковые склады, здания для турбинной станции и различные служебные постройки.  

Прядильно-ткацкий корпус №1 1900-х гг. занимает центральное место в композиции всей мануфакту-
ры. Имеет прямоугольную в плане форму и габариты 33 × 55 м. Планировочно состоит из главного произ-
водственного зала, находящегося в передней, выходящей на центральный двор, части корпуса и ряда бо-
лее мелких залов, расположенных в примыкающей к перпендикулярно расположенному другому пря-
дильному корпусу части, где размещены вертикальные коммуникации (лифты и лестницы). Сетка колонн 
в главном зале 5,62+7,1+6,6+7,1+5,65 × 3,35; 3,31 м. Вынесенный фактически в торец корпуса этот почти 
квадратный в плане зал размерами 33×27 м освещается с трех сторон. 

Прядильный корпус №3 – протяженный объем длиной основной части 110 м и шириной 31 м. с само-
стоятельной пристройкой отдельного зала размерами 11× 21 м. с юго-западной стороны, примыкающий 
сзади к прядильно-ткацкому корпусу №1. Большой производственный зал расположен в северо-
восточной части корпуса, в юго-западной расположен малый. Между ними проходит узкий разделяющий 
коридор с вертикальными коммуникациями. Сетка колонн в большом зале 5,34+7,32+6,4+6,55+5,35 × 3,35; 
3,36; 3,68; 3,31 м., в малом зале – 6,4+6,4+6,4+6,4+5,49 × 3,65; 3,28; 3,25 м., в самостоятельной пристройке 
– 5,5+5,45 × 3,35; 3,6; 3,95 м. Высота этажей от пола до пола – 5,1 м. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Прядильный корпус № 3 
(1900-е гг.) 
 
 
 
 
Составлены  
по материалам архива  
технического отдела  
предприятия 

 

Прядильный корпус № 1.  
(1900-е гг.) 
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Прядильный корпус №2 представляет собой Г-образный в плане объем с общими габаритами 86× 62 
м и планировочно состоит из двух основных производственных залов, освещающихся по продольным 
сторонам, с размерами 32,2 × 83,5 м и 30,4 × 31,4 м. с сетками колонн соответственно 
5,54+5,04+4,88+6,1+5,2+5,46 × 3,35; 3,5; 2,91 м. в первом и 6,75+6,4+6,4+6,4+5,8 × 3,28; 3,27; 3,25; 3,26; 3,98 
м и 1,65+6,05+5,66 × 1,63; 5,35; 5,1; 5,25; 2 м во втором. В южной части корпуса расположены ряд мелких 
помещений с многочисленными комнатами и лестнично-лифтовым узлом, переходящие в переход к кор-
пусу №1. С длинной северо-восточной стороны к основному объему производственного зала примыкают 
две технологические башни. Стены выполнены из красного кирпича в лицевой кладке.  

Шлихтовально-проборный корпус – 2-хэтажное здание, построенное в Советское время, Г-образное в 
плане, непосредственно примыкающее к прядильно-крутильному корпусу с северо-западной стороны. 
Состоит из большого количества производственных залов, расположенных вплотную друг к другу и в не-
которых случаях не имеющих за счет этого естественной освещенности.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлены  
по материалам архива  
технического отдела  
предприятия 
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Ткацкий корпус № 1 представляет собой 
одноэтажный корпус широкой застройки с 
фонарями верхнего света типа «шед», что 
явилось качественно новым типом произ-
водственных корпусов текстильной промыш-
ленности как для Родников, так и вообще в 
регионе. Общие габариты здания 87 × 89 м. 
Центральное положение занимает основной 
производственный зал с размерами 74 × 89 
м. с севера и юга к нему примыкают неболь-
шие вспомогательные помещения: вентка-
меры, туалеты, раздевалки, слесарные и т.п. 
Сетка колонн в корпусе 6,71 ×3,3 м. Боковое 
освещение отсутствует. Естественное осве-
щение осуществляется только через кровлю с 
системой фонарей верхнего света.  
 
 

Ткацкий корпус № 1 (1900-е гг.).   
План 

 
 
Ткацкий корпус № 2 – также 

одноэтажный корпус широкой 
застройки с фонарями верхнего 
света типа «шед». Приблизитель-
но квадратное в плане сооруже-
ние с размерами основного про-
изводственного зала 84,1 × 67 м и 
рядом пристроек. В пристрйках 
расположены санитарно-гигиени-
ческие, бытовые, складские по-
мещения, вентиляционные каме-
ры, технологические коридоры и 
пр. Благодаря пристройкам корпус 
имеет сложную и хаотичную в 
плане форму с общими габарита-
ми 125× 73 м. Сетка колонн в про-
изводственном зале 7,01 × 6,705; 
6,67; 6,65 м. 

 
 
 
 
Ткацкий корпус № 2 (1900-е гг.). 

План 
 

 
 

Составлены по материалам архива  
технического отдела предприятия 
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КОХМА. КОХОМСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 

 
Расположен в центральной части правобережной Кохмы. Занимает обширную слабохолмистую тер-

риторию по обеим сторонам дороги Иваново-Шуя и сегодня по существу является доминирующим эле-
ментом городского пейзажа. Основана в 1822 г. крестьянином Никитой Александровичем Ясюнинским. 

Старая отделочная фабрика комбината 1870-1900-х гг. - протяженное краснокирпичное сооружение, 
состоящее из многочисленных двух-трехэтажных разновременных частей и перестроенное в 20 в.  

 

 

Новая ситцепечатная фабри-
ка, 1914-15 гг. выполнена в фор-
мах протоконструктивизма. По 
утверждению исследователя Н.С. 
Гераскина, в здании, которое ин-
тересно и в инженерном отноше-
нии, использована необычно 
крупная для того времени кон-
структивная сетка каркаса 4,9 х 6 м 
и высотой 6 м. Прогоны выполне-
ны из объединенных попарно ба-
лок таврового сечения (открытых в 
интерьер), которые несут тонкие 
железобетонные плиты перекры-
тий толщиной 8 см. Колонны чу-
гунные. Редок способ устройства 
вентиляционных каналов в пи-
лястрах. Автор проекта – граждан-
ский инженер Саламбеков. 

 
 
 
 
 

Корпуса отделочной фабрики  
(1870-1900-е гг.). План 
 
 
 
Составлены  
по материалам архива  
технического отдела  
предприятия 
 
 

 
Здание прядильного корпуса представляет собой основной вытянутый объем 1890 г. постройки 

размерами 143 × 38 м с несколькими производственными залами, разделенными коридорами техниче-
ского и вспомогательного назначения. Сетки колонн в залах – 6,85+6,73+6,69+4,26+5,02 × 4,18; 3,94; 3,68; 
3,75 м, 6,85+6,73+6,69+4,26+5,02 × 3,94; 3,26; 3,16; 3,37; 3,3; 3,31; 3,25; 3,8 м, 6,85+6,73+6,69+4,26+5,02 × 

Новый   
ситцепечатный 
корпус  
(1915 г., арх. 
А.И.Саламбеков). 
План 
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3,25; 3,28; 3,3; 3,29; 3,2; 3,26; 3,31; 3,28; 3,25; 3,27; 4 м, 5,8+5,93+5,95+5,93+5,75 × 3,25; 3,3; 3,26; 3,31; 3,74; 
3,61; 3,65; 3,76 м. В интерьерах применены сводики по балкам. 

 

 

 

Прядильный корпус  
(проект расширения 1895 г.). 
План, разрезы.  
 
Материалы ГАИО. 
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Прядильный корпус (1895 г.). План. Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 

 
 

Ткацкая фабрика, 1898 г. - пример 
использования шедовых покрытий в про-
мышленной архитектуре конца 19 в. Это 
одноэтажное, прямоугольное в плане 
здание с общими габаритами 98×120 м. 
Главенствующее положение в планиро-
вочной структуре занимает основной про-
изводственный хал с габаритами 79×96 м. 
и сеткой колонн 2,25+6,72+6,71+6,74+6,71 
+6,72+6,71+6,71+6,72+6,71+7,41+6,3+6,71+
6,41 × 3,22; 3,3; 3,31 м. К нему с трех сто-
рон примыкает ряд мелких пристроек 
производственного, административного и 
санитарно-гигиенического назначения, 
возведенные в разное время (вплоть до 
1970-х г.г.) как одноэтажные, так и двух-
этажные, выполненные как в бескаркас-
ной конструктивной системе, так и в си-
стеме неполного каркаса с ячейково-
зальной планировочной структурой. Кро-
ме применения новаторских конструкций, 
фабрика отличалась необычной функцио-
нальной структурой: в здании под одной 
крышей были размещены отделения для 
нескольких технологических процессов, а 
также электрооборудование и бытовые 
помещения для рабочих (гардеробы, туа-
леты и др.). 

 
Прядильный корпус (1895 г.). План.  
Составлен по материалам архива  
технического отдела предприятия. 
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ПРИВОЛЖСК. ЯКОВЛЕВСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ 
 

Льнокомбинат образован из  относительно небольших льноткацких фабрик Сидорова (основана в 
1845 г.), Крымова (основана в 1858 г.) и Дороднова (основана в 1860 г.). Три ромышленных площадки 
комбината разбросаны по городу вдоль берега реки Шача.  
 

 
 
 
 

 
Белильно-отделочный корпус бывшей мануфактуры Сидорова (1875 г.). План.  
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 

Ткацкий корпус бывшей мануфактуры Сидорова (1862 г., 1875 г.). План.  
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ЛЕЖНЕВО.  ЛЕЖНЕВСКАЯ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА 
 

 Лежневская прядильно-ткацкая фабрика – одно из старейших предприятий области, расположена 
в центральной части поселка на берегу реки Ухтохмы. Представляет собой комплекс, имеющий большое 
значение в организации ландшафтно-рекреационной и селитебной зон поселка. Сейчас генеральный план 
предприятия характеризуется достаточно компактным массивом корпусов основного производственного 
назначения, расположенным в центре промплощадки, на пониженных территориях в пойме реки и раз-
бросанными по его периметру многочисленными мелкими постройками (склады, электроподстанция, 
лесопилка и пр.) как выше, так и ниже по рельефу. В целом плотность застройки составляет 45 %. Основ-
ной вход на предприятие расположен в северной части территории. Здесь же расположена администра-
тивная зона с административным корпусом постройки 1960-х годов и основная производственная зона с 
комплексом производственных корпусов различных периодов постройки, начиная с середины 19 века, в 
южной части комплекса – незавершенное строительство нового прядильно-ткацкого корпуса периода 
1980-х годов. 

Основание предприятия относится к 1792 г., когда купцом А.С.Кокушкиным была основана полот-
няная мануфактура. После войны 1812 г. фабрика получает развитие на территории, ближе к водной арте-
рии, в 1826 г. здесь строится первое кирпичное здание. К 1830 г. предприятие представляло собой группу 
строений монофункционального характера (мыларня, шпульня, сушильня, ткацкая), свободно распола-
гавшиеся по территории.  

Основные производственные корпуса, в которых и поныне размещается прядильное и ткацкое 
производства возведены еще до Великой Октябрьской социалистической революции.  

В 1840 г. строится первый ткацкий корпус. Это 2-3-хэтажное здание, возведенное еще для разме-
щения там оборудования мануфактурного периода, выполненное из кирпича с деревянными перекрыти-
ями. Ширина здания – 14 м, длина 36 м.  

В 1850 г. строится уже более крупный трехэтажный корпус, обстроенный затем многочисленными 
разнохарактерными в объемно-планировочном отношении пристройками, где была установлена гидрав-
лическая турбина. Корпус возведен уже в металло-кирпичной системе с достаточно узкой шириной, имеет 
основные габариты 56×19 м и сетку колонн 4,8+4,95+4,95+4,5 × 4,4; 5,8; 6,62; 6,64; 6,6; 3,6 м. Высота эта-
жей (от пола до пола) – 1 эт. – 3,9 м, 2 эт. – 3,7 м., 3 эт. – 3,5 м. Вертикальные коммуникации (лестнично-
лифтовые узлы, блок водонапорной башни) вынесены в отдельные объемы с северной и южной сторон от 
основного производственного зала, не нарушая единого зального пространства. В 1900-х годах происхо-
дит надстройка водонапорной башни с установкой системы пожаротушения системы «Гринель». 

В 1894 г. строится одноэтажный корпус прядильного производства с верхним освещением через 
систему фонарей типа «шед» широкой застройки с вертикально расположенными оконными проемами. 
Этот корпус был в свое время одним из первых примеров строительства корпусов широкой застройки с 
фонарями верхнего света типа «шед» в регионе – передовых по объемно-планировочному решению для 
того времени производственных корпусов. Строительство таких корпусов еще не было широко распро-
странено, и поэтому с историко-архитектурной точки зрения он является весьма ценным сооружением. 
Корпус представляет собой объем размерами 78×65 м с сеткой колонн 
6,6+6,43+6,03+6,49+6,15+6,74+6,6+6,68+6,1 × 6,65; 6,6; 6,75; 6,98; 6,9 м в одном зале и 
6,6+6,43+6,03+6,49+6,15+6,74+6,6+6,68+6,1 × 6,5; 6,7 м в другом, разделенных узкой вставкой вспомога-
тельных помещений шириной в осях 4,47 м. Высота этажа от пола до низа несущих конструкций шедового 
покрытия – 4,46 м. Конструктивная структура – неполный каркас, наружные стены из кирпича, колонны – 
первоначально деревянные, позднее заменены на железобетонные.  

В 1910 г. строится одноэтажный ткацкий корпус также с фонарями верхнего освещения тип «шед» 
размерами 107×76 м с сеткой колонн в одном зале 6,34+6,72+6,75+6,32 × 6,5; 7 м. и 
6,25+6,7+6,7+6,7+6,715+6,725+6,725+7,725+7,525+7,5 × 6,5; 7 м. в другом с небольшими пристройками ад-
министративно-хозяйственного характера по бокам. Высота этажа – 4,8 м. Конструктивная система также 
неполный каркас с первоначальными железобетонными колонами.  

К 1930 г. относится строительство на территории предприятия электроподстанции, которая об-
служивала не только потребности фабрики, но и обеспечивала электроснабжение всего поселка. 
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Прядильные (1850 г. и 1894 г.)  
и ткацкий (1910 г.) корпуса.  
Планы.   
 
 
 
Составлены  
по материалам архива  
технического отдела  
предприятия 

 
 
Новый прядильно-ткацкий корпус – значительное по объему трехэтажное сооружение с совре-

менными железобетонными конструкциями размерами 117,5 × 68,5 м. 
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НОВЫЕ ГОРКИ. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА 
 

Ново-Горкинская прядильно-ткацкая фабрика основана в 1870 г. 
Первоначально именовалась механической миткалево-ткацкой фабрикой Товарищества «Бр. Шоры-

гины и Компания». Основные корпуса – прядильный (старый ткацкий) и ткацкий (новый ткацкий) – по-
строены в дореволюционный период. Старый корпус первоначально получил внутреннее конструктивное 
решение в виде металлических колонн и деревянных перекрытий, замененных в 1960-е гг. на железобе-
тонные. Ткацкий корпус сохранил первоначальную конструктивную ситсему с внутренним железобетон-
ным каркасом и представляет собой редкий по качеству архитектуры пример решения производственного 
здания в стиле позднего модерна в краснокирпичном исполнении. 
 
 
 

 
 
Прядильный корпус (1870-е гг., 1899 г.). План, разрез. Кирпичная труба (1892 г.). 
 
 
 

 
Ткацкий корпус (1908-1912 гг.). План. 
 
Составлены по материалам архива технического отдела предприятия. 
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КАМЕШКОВО. ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА. 
 
 

Фабрика основана в 1892 году. В чистом месте, в окружении соснового бора, поднялся двухэтажный 
кирпичный корпус ткацкой фабрики на 488 механических станков. В каждый последующий год производство 
расширялось, надстраивались этажи, пристраивались корпуса. В 1896 году было заведено прядильное произ-
водство — пристроен трехэтажный корпус на 30 тыс. веретен, а в 1907 году — четырехэтажный корпус на 55 
тыс. веретен. В 1911 году было построено двухэтажное кирпичное здание электростанции. В 1960-е гг. прове-
дена коренная реконструкция фабрики –  к дореволюционному корпусу вдоль южного фасада выполнена об-
ширная пристройка. 

 
  

 

 
 
Прядильный корпус (1892 г., 1960-е гг.). План. 
 
 
Составлен по материалам архива технического отдела предприятия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ВНУТРЕННЕГО КАРКАСА  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Отделочный корпус № 2 (блок 1837 г.) 
 

 
 
 
 

 
Орехово-Зуево.   
Бывший прядильно-ткацкий корпус  
фабрики Морозова (1847 г.) 
 
 
  

Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Ремонтные мастерские,  
бывш. отделочный корпус (1860-е гг.) 
 

 

 
 
 
 
 
Гусь-Хрустальный.  
Гусевской текстильный  
комбинат.  
Прядильно-ткацкий корпус. 
(1846 г.) 
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Лежнево. Прядильно-ткацкий корпус  
Лежневской фабрики. (1850 г.) 
 
 

 
Иваново. Бывший ситцепечатный корпус  
фабрики Гандурина (1858 г.). 
 

 

 
Тейково. Тейковский хлопчатобумажный комбинат.  
Отделочный корпус (1860-е гг.) 
 

 
Вичуга. Фабрика им.Ногина. Староткацкий корпус (1862-75 гг.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Лакинск.  
ОАО «Лакинская 
мануфактура». 
Ткацкий корпус 
(1880-е гг.). 
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Южа. Прядильно-ткацкая фабрика.  
Прядильный корпус  
(1860 г.; арх. Н.К.Рейм) 

 
Южа. Прядильно-ткацкая фабрика.  
Прядильный корпус (1860 г.; арх. Н.К.Рейм) 
 

 
Южа. Прядильно-ткацкая фабрика. Прядильный корпус (1860 г.). 
Водонапорная башня надстроена в 1900-е гг. 

 
Южа. Прядильно-ткацкая фабрика. Ткацкий корпус (1895 г.). 
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Шуя.  
Шуйско-тезинская фабрика. 
Прядильный корпус (1847 г.). 
Водонапорная башня  
надстроена в 1890-е гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основной корпус (справа)  
и котельная (прямо) 
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Родники. Родниковский меланжевый комбинат. 
Ткацкий корпус (1860-е гг.) 
 

 
Кострома. Костромской льнокомбинат.  
Ткацкий корпус (1870-е гг.) 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Ткацкий корпус (1882 г.; арх. Кнабс) 

 
Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Ткацкий корпус № 2 (блок 1870-е гг.) 
 
 
 

 
Иваново.  
Большая Ивановская мануфактура.  
Отделочный корпус (1880-е гг.).  
Третий этаж и водонапорная башня 1910 г. 
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Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура». 
Механические мастерские (1879 г.). 

Фото 1904 г. 

 

 
 

 
Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура».  
Ткацко-отделочный корпус.  
Блок отбельного производства (1884 г). 

Фото 1904 г. 

 

 
Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура». 
Ткацко-отдеочный корпус. 
Блок ткацкого производства (1884 г). 

Фото 1904 г. 
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Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура». 
Отделочный (ситцепечатный) корпус  
(блок 1879 г). 
 

 
 

 
Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура». 
Ткацко-отделочный корпус (1884 г),  
водонапорная башня  
надстроена в 1910-х гг. 
 

 

 
Каменка. Прядильно-ткацкая фабрика.  
Производственный корпус (1880-е гг.) 
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Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Ткацкий корпус № 1 (блок 1877 г.) 
 

 
 
 
 
 

 
Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Ткацкий корпус № 1 (блок 1879 г.;  
технологическая башня надстроена  
в 1890-е гг.)  

Гаврилов Посад. Прядильно-ткацкая фабрика.  
Ткацкий корпус (1890-е гг.) 
 

 

 
 
 
 
 
Шуя. ОАО «Шуйские ситцы».  
Отделочный корпус  № 2  
(слева – блок 1880-х гг,  
справа – 1890-х гг.) 
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Фурманов.  
Прядильно-ткацкая фабрика № 2.  
Ткацкий корпус (1869 г.) 

 
 

Фурманов.  
Прядильно-ткацкая фабрика № 2.  
Прядильный корпус (1892 г.) 

 

Кинешма.  
Фабрика «Красная ветка».  
Прядильный корпус (1880 г.) 
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Новописцово. Ткацкая фабрика. Ткацкий корпус (1870-е гг.) 
 

 

 
Новописцово. Ткацкая фабрика. Ткацкий корпус (1870-е гг.) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Новые горки. Прядильно-ткацкая фабрика. 
Прядильный корпус (1880-е гг.).  
Водонапорная башня 1900-х гг. 

 
Новые горки. Прядильно-ткацкая фабрика.  
Прядильный корпус (1880-е гг.) 
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Струнино.  
Прядильно-ткацкая фабрика. 
Малый ткацкий корпус (1875 г.) 
 
 

 
Струнино. Прядильно-ткацкая фабрика. Прядильный корпус (1881 г.). 
 

 
 

 
Шуя. Фабрика «Шуйский пролетарий». 
Прядильно-ткацкий корпус (1880-е гг.).  

Водонапорная башня надстроена в 
1900-е гг. 

 
Собинка. Собинская мануфактура. Прядильно-ткацкий корпус (1896 г.) 
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Фабрика Шагова  
(участок бывш. фабрики А.Морокина).  
Ткацкий корпус (1870-е гг.). 
Водонапорная башня надстроена в 1900-е гг. 
 
 

 

 
Фабрика Шагова 
(участок бывш. фабрики А.Морокина).  
Прядильный корпус (1898 г.). 
 

 

 
 
 
 
 
Вичуга. Фабрика им. Шагова  
(участок бывш. фабрики  Мороки-
ных).  
Ткацкий корпус (1860-е гг., 1891 г.). 
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Иваново. Фабрика «Красная Талка».  

Отделочный корпус (1893 г.).  
Водонапорная башня возведена в 1900-х гг. 

 
 

 
 

Иваново. Фабрика «Красная Талка».  
Отделочный корпус (1893 г.).  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кинешма.  
Хлопчатобумажный комбинат «Томна».   
 
Ткацко-отделочный корпус (1881 г.) 

 

 
 
 
 
Кинешма.  
Хлопчатобумажный комбинат «Томна».  
Ткацко-отделочный корпус (1881 г.)  
и административная пристройка  
(1890-е гг.) 
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Гусь-Хрустальный.  
Гусевской хрустальный завод.  

Гуты (1850-е гг.) 

 
 

 
 

Вичуга.  
Машиностроительный завод.  

Производственный корпус (1877 г.) 
 

 
 

 
 

Кинешма.  
Дмитриевский химзавод. 

Производственный корпус (1890-е гг.) 
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Орехово-Зуево.  
Корпуса бывшей мануфактуры Морозова (1860-е гг.). 

 
 
 
 
 
 

 
Орехово-Зуево.  
Корпуса бывшей мануфактуры Морозова 
(1860-е гг.). 
 

 
Орехово-Зуево.  
Корпуса бывшей мануфактуры Морозова (1890-е гг.). 
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Раменское. Раменская мануфактура. Производственный корпус (1881 г.) 
 

 
 

 
 
 
 
Раменское. Раменская мануфактура. 
Производственный корпус (1881 г.) 
 

 

 
 
 
Кохма.  
Кохомский хлопчатобумажный  
комбинат.  
Прядильный корпус (1890-е гг.) 
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Тутаев. Тутаевская льняная мануфактура.  
Производственный корпус (1860-е гг.) 
 
 
 
 
 

Иваново.  
Хлопчатобумажный комбинат им. Самойлова. 

Ткацкий корпус (1867 г.) 

 
Тутаев. Тутаевская льняная мануфактура.  
Производственный корпус (1880-е гг.) 
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Ярославль. Ярославская большая мануфактура.  

Ткацкий корпус (1856 г.).  
 

 
Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Прядильный корпус (1877 г.).  
Водонапорная башня надстроена в 1900-е гг. 
 
 
 
 
Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Прядильный корпус (1877 г.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Прядильный корпус (1877 г.).  
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Вичуга. Фабрика им. Ногина. Прядильный корпус (1894 г.) 
 

 
Кинешма. Прядильно-ткацкая фабрика № 1.  
Прядильно-ткацкий корпус. (1903 г.) 
 
Кинешма. Прядильно-ткацкая фабрика № 1.  
Прядильно-ткацкий корпус и котельная 
(1903 г.) 

 
 

 

 
Шуя. Ликеро-водочный завод (1899 г.) 
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Иваново. Прядильно-ткацкая фабрика им.Балашова. 

Бывший прядильный корпус.  
(1896 г.; арх. А.И.Саламбеков) 

 
 

 

 
Иваново. Новоивановсая мануфактура.  
Уборочно-складальный корпус (1890-е гг.) 

Иваново.  
Прядильно-ткацкая фабрика им.Балашова.  

Водонапорная башня  
бывшего прядильного корпуса.  
(1896 г.; арх. А.И.Саламбеков).  

Надстроена в 1910-х гг. 

 
Ярославль. Ликеро-водочный завод. 1900-е гг. 
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Родники.  
Родниковский меланжевый комбинат. 
Ткацкий корпус (1890-е гг.) 

 
 

Орехово-Зуево.  
Механические мастерские ОАО «Оретекс» 
(1900-е гг.) 

 

Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Механический завод (1900-е гг.) 
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Иваново. 
ОАО «Зиновьевская мануфактура». 
Электрическая станция (1903 г.). 
Фото 1904 г. 

 
Иваново. Фабрика БИМ.  
Электроподстанция (1910 г.; арх. П.Г.Беген).  

 
 
 
 
 

 
 

Иваново.  
Хлопчатобумажный комбинат им.Самойлова.  

Электроподстанция  
отделочного корпуса (1912 г.) 
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Родники.  
Родниковский меланжевый комбинат.  
Электроподстанция прядильного корпуса 
(1900-е гг.) 

 
 

Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Электроподстанция  
новопрядильного корпуса (1900-е гг.) 

 

Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Электроподстанция  
старопрядильного корпуса (1900-е гг.) 
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Иваново. ОАО «Зиновьевская мануфактура». 

Контора (1890-е гг.). Фото 1904 г. 
 
Иваново. Новоивановская мануфактура 
Контора (1900-е гг.) 

 
Кохма. Кохомский хлопчатобумажный комбинат. 
Контора (1890-е гг.) 
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Вичуга. Фабрика им.Ногина.  
Водонапорная башня  

прядильного корпуса (1894 г.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кинешма. Фабрика «Красная ветка».  
Водонапорная башня  
производственного корпуса (1900-е гг.) 

 
 

 

 
Шуя. Фабрика «Шуйский пролетарий».  

Водонапорная башня  
прядильного корпуса (1900-е гг.) 
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Родники. Родниковский меланжевый комбинат.  
Шлихтовально-проборный корпус (1900-е гг.) 
 

 
Родники.  
Родниковский меланжевый комбинат. 
Прядильный корпус (1900-е гг.) 
 

 
 
 
Родники.  
Родниковский меланжевый комбинат. 
Прядильный корпус (1900-е гг.) 
  

 

 

 
 
 
 
 
Ярославль.  
Ярославская большая мануфактура.  
Новопрядильный корпус (1900-е гг.) 
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Павловский Посад.  
Фабрика «Павловопосадский шелк».  
Производственный корпус (1900-е гг.) 

 
 

 

Кохма. Хлопчатобумажный комбинат.  
Отделочный корпус (1900-е гг.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карабаново. Хлопчатобумажный комбинат.  
Производственный корпус (1900-е гг.) 
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Струнино. Струнинская фабрика.  
Отделочный корпус. (1900-е гг.) 

 
 
 
 
 

 
Кинешма. Прядильно-ткацкая фабрика №2. 
Прядильный корпус  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фурманов.  
Прядильно-ткацкая  

фабрика № 1.  
Прядильный корпус  

(1910-е гг.) 
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Наволоки. Прядильно-ткацкая фабрика. Прядильный корпус (1907-1910 гг.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Наволоки. Прядильно-ткацкая фабрика. 
Санитарный блок прядильного корпуса  
(1907-1910 гг.) 
 

            Наволоки. Прядильно-ткацкая фабрика. 
            Лестнично-лифтовая клетка прядильного корпуса (1907-1910 гг.) 
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Ярославль. Вагоностроительный завод.  
Производственный корпус (1910 г.) 
 

 
Ярославль. Вагоностроительный завод.  
Производственный корпус (1910 г.) 
 

 
Ярославль. Вагоностроительный завод. Производственный корпус (1910 г.) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ногинск.  
Электроподстанция  

Богородско-глуховской  
мануфактуры (1912 г.) 
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Шуя. Фабрика «Шуйский пролетарий».  
Отделочный корпус  

с водонапорной башней (1900- е гг.) 
 

 
 

Шуя. Фабрика «Шуйский пролетарий».  
Водонапорная башня отделочного корпуса (1900- е гг.). Фрагмент 

 
 
 
 
 

 

 

 

Иваново. Шпульно-катушечная фабрика.  
Производственный корпус (1880-е гг.) с водонапорной башней (1910-е гг.) 
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Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Интерьер (1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 

 
Ногинск.  

Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Интерьер  

(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Крыша (1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 

 
Ногинск.  

Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус.  

Интерьер фонаря верхнего освещения  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 

 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Интерьер (1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
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Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Интерьер фонаря верхнего освещения  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 

 
Ногинск.  

Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус.  

Интерьер фонаря верхнего освещения  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Крыша  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 

 

 
 

 

 
 
 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Крыша  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
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Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Вход  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Вход  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
  

Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус.  
Воздухозаборная камера  
притяжно-вытяжной вентиляции 
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
 
 
 
 

Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Фасад  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
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Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус (1907 г.; арх. А.В.Кузнецов). Фасад 
 

 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура.  

Новоткацкий корпус. Труба  
(1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 

 

 
Ногинск.  

Богородско-Глуховская мануфактура.  
Новоткацкий корпус. Крыша. 

Элементы притяжно-вытяжной вентиляции 
и верхнего освещения 

 (1907 г.; арх. А.В.Кузнецов) 
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Новые Горки. Ткацкий корпус. (1910 г.) 
 

 
 
 

Новые Горки. Ткацкий корпус. (1910 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Иваново. Новоивановская мануфактура.  
Отделочный корпус (1914 г.) 
 

 
Иваново. Новоивановская мануфактура.  
Отделочный корпус (1914 г.)  
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Вичуга. Фабрика им. Ногина.  
Ткацкий корпус (1914 г.; инж. И.В.Брюханов) 

 
Вичуга. Фабрика им. Ногина.  
Лестнично-лифтовой блок  
с водонапорной башней ткацкого корпуса  
(1914 г.; инж. И.В.Брюханов) 
 
 
 
Вичуга. Фабрика им. Ногина.  
Ткацкий корпус (1914 г.; инж. И.В.Брюханов) 

 
 

  
Кинешма. Фабрика № 2. Ткацкий корпус. (1916 г.)                 Кинешма. Фабрика № 2. Ткацкий корпус. (1916 г.) 
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Каменка. Ткацкая фабрика. 
Производственный корпус 
(1910 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Иваново.  

Фабрика БИМ.  
Палилка (1912 г.) 

 

 
 

 

 

Иваново. Фабрика БИМ. Палилка (1912 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново. Зиновьевская мануфактура. Отделочный корпус (1914 г.) 
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Раменское. Раменская мануфактура.  
Отделочный корпус (1914 г.) 

 
 

 
 
Раменское. Раменская мануфактура.  
Отделочный корпус (1914 г.) 

 

 
 

 
Кохма. Хлопчатобумажный комбинат.  
Отделочный корпус (1915 г.; арх. А.И.Саламбеков) 

Кохма. Хлопчатобумажный комбинат.  
Отделочный корпус (1915 г.; арх. А.И.Саламбеков) 
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Лакинск. Лакинская мануфактура.  
Прядильный корпус (1927 г.) 

 
 

 
 
Лакинск. Лакинская мануфактура.  
Прядильный корпус (1927 г.) 

 
 
 
 
 
 
 

Ногинск. 
Богородско-глуховская мануфактура.  

Электроподстанция отделочного корпуса  
(1928 г.) 
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Иваново. Фабрика им. Дзержинского. Прядильный корпус.  
Проект М.и Г.Бархиных (1927 г.) 
 

 

 
 

 

 

 

Иваново. Фабрика им. Дзержинского. Прядильный корпус (1927 г.; арх. А.А.Стаборовский). Фото 1930-х гг. 
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Ивантеевка. Прядильная фабрика. 
Проект Г.Гольц (1927 г.) 

 
 

 
 
 
Ивантеевка.  
Прядильная фабрика. 
(1927 г.; арх. Г.Гольц) 

 

 
 
 
Ивантеевка.  
Прядильная фабрика. 
(1927 г.; арх. Г.Гольц) 
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Куровское. Меланжевый комбинат.  
Проект (1928 г.) 

 
Куровское. Меланжевый комбинат.  
Проект (1928 г.) 
 

 
Куровское. Меланжевый комбинат.  
Водонапорная башня производственного 
корпуса (1929 г.) 
 

 
Куровское. Меланжевый комбинат. Производственный корпус (1929 г.) 
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Иваново. Фабрика «Красная Талка».  
Прядильный корпус  
(1929 г.; арх. И.С.Николаев, Б.В.Гладков) 
Фото строительства 1929 г.  

 
 

Иваново. Фабрика «Красная Талка».  
Прядильный корпус  
(1929 г.; арх. И.С.Николаев, Б.В.Гладков) 
 

 
 
 
 

Иваново. Фабрика «Красная Талка».  
Водонапорная башня прядильного корпуса.  

(1929 г.; арх. И.С.Николаев, Б.В.Гладков) 

Иваново. Фабрика «Красная Талка».  
Прядильный корпус  
(1929 г.; арх. И.С.Николаев, Б.В.Гладков) 
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Иваново. Хлебозавод №2.  
Производственный корпус  

с административным блоком (1934 г.) 
 

 
 
 
Кинешма. Дмитриевский химзавод. Производственный 
корпус (1930-е гг.) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кинешма. Фабрика «Красная ветка». 
Механические мастерские (1930-е гг.) 
 

 
Ярославль. Шинный завод.  
Производственный корпус – справа (1933 г.), административный корпус – слева (1950-е гг.) 
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Иваново. Мясокомбинат.  
Производственный корпус (1935 г.) 

 
 

Иваново. Мясокомбинат.  
Производственный корпус (1935 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Иваново. Мясокомбинат.  
Пандус (1935 г.) 

 
Иваново. Мясокомбинат. Пандус (1935 г.) 
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Кинешма. Прядильно-ткацкая фабрика №2.  
Прядильный корпус (1953 г.) 

 
Вичуга. Фабрика «Красный профинтерн». 
Отделочный корпус (1955 г.) 

 

 
Струнино. Прядильно-ткацкя фабрика.  
Административный корпус (1952 г.) 

 
Иваново. Ивановоглавснаб.  
Административный корпус (1950-е гг.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Иваново.  
Фабрика им. Дзержинского.  
Административный корпус 
(1952 г.) 
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Ногинск.  
Глуховская электростанция (1912 г.) 

 
 

 
 
 
Шатура. Шатурская ГРЭС.  
Первая очередь (1920 г.) 

 

 
 
Шатура. Шатурская ГРЭС.  
Вторая очередь (1928 г.) 
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Комсомольск. Ивановская ГРЭС. 
Проект (1929 г.; арх. С.Н.Грузенберг) 

 
 

Комсомольск. Ивановская ГРЭС. 
Проект (1929 г.; арх. С.Н.Грузенберг) 

 

Комсомольск. Ивановская ГРЭС (1929 г.; 
арх. С.Н.Грузенберг). 
Фото 1950-х гг.  
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Комсомольск. Ивановская ГРЭС (1929 г.; арх. С.Н.Грузенберг). 
 

 
Иваново. Подстанция ИвГРЭС  
(1930 г.; арх. С.Н.Грузенберг) 
 

 
Лежнево. Подстанция ИвГРЭС (1930 г.) 
 

 
Иваново. Подстанция ИвГРЭС (1930 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
Кохма. Подстанция ИвГРЭС (1930 г.) 

 
Комсомольск. Ивановская ГРЭС (1929 г.; арх. С.Н.Грузенберг). 
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Ярославль. Ляпинская ГРЭС (1928 г.) 
 

 
Иваново. ТЭЦ-2 (1953 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к главе 4 

Формирование архитектуры 

объектов социальной инфраструктуры 

промышленных предприятий 
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РАБОЧИЕ КАЗАРМЫ ОБЩЕЗАЛЬНОГО ТИПА 
 
 

 
 
Иваново-Вознесенск.  
Рабочая казарма фабрики И.Гарелина (1898 г.).  
План, фото интерьера. 
 
План составлен по материалам Ивановского БТИ, 
Фото -  из альбома 1905 г. о фабрике 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Иваново-Вознесенск.  
Рабочая казарма фабрики Куваева (БИМ) (1895 г.).  
Фото интерьера - материалы Ивановского историко-
краеведческого музея. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Вичуга. 
Рабочая казарма фабрики А.Коновалова (1880-е гг.) 
Фото интерьера из альбома 1912 г. о фабрике 
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РАБОЧИЕ КАЗАРМЫ КАМОРОЧНОГО ТИПА 
 

А) БЕЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

 
 
 
Иваново-Вознесенск.  
Рабочая казарма фабрики И.Гарелина (1899 г.).  
План, фото интерьера. 
 
План составлен по материалам Ивановского БТИ. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Ногинск. Глухово.  
Одна из «старых» рабочих казарм  
Богородско-Глуховской мануфактуры (1870-е гг.). 
План. 
 
Составлен по материалам архива Ногинского БТИ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Кинешма.  
Рабочая казарма фабрики «Томна» (1880-е гг.) 
План. 
 
Составлен по материалам Кинешемского БТИ. 
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Б) С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
 

Южа. Рабочая казарма №6 (1901 г.). 
 

 

 
 
План.  
 
Составлен по материалам БТИ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из проектов казармы  
(строительная контора инженера Гофмана).  
 
Раздел отопления и вентиляции.  
Планы подвала и этажей,  
разрезы 
 
Материалы ГАИО 
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Кострома.  
Рабочая казарма  
фабрики Третьяковых (1900-е гг.).  
 
План.  
 
Составлен по материалам Костромского БТИ 

 
 

 
 
Кинешма. Рабочая казарма Кинешемской фабрики №1 (1900-е гг.). 
План.  Составлен по материалам Кинешемского БТИ. 
 
 

 

 

Кохма. Рабочая казарма с помещением рабочего театра (1900 г.).  
План. Составлен по материалам архива проектного института «Ивановогражданпроект». 
 
Интерьер. Фото музея предприятия 
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Карабаново. Рабочая казарма фабрики Баранова (1900-е гг.).  
Интерьеры лестничного блока, этажного коридора. Конструкции лестницы.  
 

   
Ногинск. Глухово. Одна из «старых» рабочих казарм Богородско-Глуховской мануфактуры (1882 г.). 
Интерьеры лестничного блока, этажного коридора (в углу – видимо, батарея системы отопления). 
 

  
Ногинск. Глухово. Одна из «новых» рабочих казарм Богородско-Глуховской мануфактуры (1910 г.). 
Интерьеры кухонного блока и коридора. 
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РАБОЧИЕ КАЗАРМЫ СМЕШАННОГО ТИПА 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Собинка.  
Рабочая казарма фабрики Лосевых (1865 г.). 
План. 
 
Составлен по материалам Собинского БТИ 

 
 
 
 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА СЕКЦИОННОГО ТИПА 
 
 

 

Кинешма. Фабрика № 2. 
Жилой дом квартирного типа для служащих фабрики (1900-е гг.). 
План. 
 
Составлен по материалам Кинешемского БТИ 

 
 

 

Иваново-Вознесенск. Фабрика И.Гарелина. 
Жилой дом квартирного типа для служащих фабрики (1900-е гг.). 
План. 
 
Составлен по материалам Ивановского БТИ 
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ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА 
 

 
Гусь-Хрустальный. 
Жилые дома хрустального 
завода (1890-е гг.). 
План.  
 
Составлен по материалам  
Гусь-Хустального БТИ 

 

 

Кольчугино. 
Жилые дома медно-
расквасочного завода (1890-е гг.). 
План. 
 
Составлен по материалам  
Кольчугинского БТИ 
 
 
 
 

 

Вичуга. 
Жилые дома фабрики Коновалова (1911 г.) 
Планы. 
 
Материалы книги об истории предприятия 1912 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФАБРИЧНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
 

 

Иваново-Вознесенск. 
Фабрика И.Гарелина. Столовая. 
Интерьер. 
 
Фото из альбома об истории предприятия 1905 г. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

 
 
Родники. Клуб фабрики Красильщиковых (1905 г.). 
План. 
 
Составлен по материалам Родниковского БТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Южа. Клуб фабрики Балина (1910 г.). 
План. 
 
Составлен по материалам Южского БТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Орехово-Зуево.  
Зимний театр фабрики Морозова 
(1912 г.; арх. А.А.Галецкий). 
Фото  
с дореволюционных открыток 
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Вичуга. 
Народный дом фабрики Коновалова 
(1915-1925 гг.; арх. П.П.Малиновский, 
В.Веснин и Н.Лазарев). 
План. 
 
Составлен по материалам Родниковского БТИ 

 

 

 
Ногинск. Глухово. Училище для мальчиков (1910 г.).  
Интерьер входного узла, фриз в интерьере 
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ЖИЛЫЕ ДОМА МАЛОЭТАЖНЫХ УСАДЕБНЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Проекты жилых домов рабочего поселка  
«Свет и воздух» в Иваново-Вознесенске  
(1924 г.; инж. С.Смирнов) 
 
Материалы ГАИО. 

 
 
 

 

 

 

Проекты жилых домов рабочего поселка «Пеньки» в Кинешме (1926 г.; техник О.Голубев) 
 
Материалы ГАИО. 
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ЖИЛЫЕ ДОМА СРЕДНЕЭТАЖНЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 
 
Иваново-Вознесенск. Жилые дома 1-го рабочего поселка   
(1924 г.; АО «Стандарт» под руководством В.Веснина). 
 
Планы этажей типовых двухэтажных  
среднеквартирных домов. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 Иваново-Вознесенск. 
Жилые дома 2-го рабочего поселка  
(1924 г.; проектное бюро Иваново-Вознесенского  
текстильного треста под руководством  
инж. Н.Рудницкого и арх. А.Стаборовского). 
 
Планы этажей типовых трехэтажных  
среднеквартирных домов. 
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МНОГКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кинешма. Жилой дом социалистического городка фабрики 
«Томна». 
План. 
 
Составлен по материалам Кинешемского БТИ 

 

 

 

 

Комсомольск. Проекты жилых многоквартирных домов социалистического городка Ивановской ГРЭС 
(1929 г.; арх С.Грузенберг) 
 
Материалы ГАИО. 
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Иваново-Вознесенск. Проект многоэтажных жилых домов Иваново-Вознесенского текстильного треста. 
Развертка, фасады (1930 г.; арх. С.Грузенберг). 
 
Материалы ГАИО. 
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Иваново-Вознесенск. Проект многоэтажных жилых домов Иваново-Вознесенского текстильного треста. 
Планы этажей, разрез (1930 г.; арх. С.Грузенберг). 
 
Материалы ГАИО. 
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Иваново-Вознесенск. Жилой дом социалистического городка «Пролетарский текстильщик» (1928 г.).  
План. Составлен по материалам Ивановского БТИ. 
 
 

 
Иваново-Вознесенск. Жилой дом социалистического городка Меланжевого комбината (1930 г.).  
Архитектор С.К.Жук. 
План. Составлен по материалам Ивановского БТИ. 
 
 

 
 
Иваново-Вознесенск. Блок-секции жилых домов социалистического городка Меланжевого комбината (1930 г.). 
Архитектор С.К.Жук. 
Планы. Составлены по материалам Ивановского БТИ. 
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ФАБРИКИ-КУХНИ 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Вичуга. Проект фабрики-кухни. Генплан, фасады, планы этажей (1928 г.; инж. Н.Шустров) 
 
Материалы ГАИО 
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владимир.  
Проект клуба-театра фабрики «Пионер» (1927 г.). 
 
Планы этажей 
 
Материалы ГАИО 

 
 

 

 
Владимир. 
Проект общежития фабрики 
«Пионер» (1924 г.). 
 
Фасад. 
 
Материалы ГАИО 
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АРХИТЕКТУРА РАБОЧИХ КАЗАРМ 

 
 

 
 

Гусь-Хрустальный.  
Рабочая казарма Гусевского хрустального завода 

 
 
 

 
Гусь-Хрустальный.  

Рабочая казарма Гусевской текстильной фабрики 
 
 
 

Гусь-Хрустальный.  
Рабочая казарма Гусевского хрустального завода 
  

 

 

 

Гусь-Хрустальный. Рабочая казарма Гусевской текстильной фабрики 
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Южа. Рабочие казармы Южской фабрики Южа. Рабочая казарма Южской фабрики  

 

  
Кинешма. Рабочая казарма фабрики «Красная ветка» Собинка. Рабочая казарма Собинской мануфактуры 

 

  
Карабаново. Рабочая казарма Карабановской фабрики Ликино-Дулево. Рабочая казарма Дулевской фабрики 
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Кинешма. Рабочие казармы фабрики «Томна» Кинешма. Рабочие казармы фабрики «Томна» 

 

  
Фурманов. Рабочие казармы фабрики №2 Фурманов. Рабочие казармы фабрики №2 

  
Струнино. Рабочие казармы Струнинской фабрики Струнино. Рабочие казармы Струнинской фабрики 
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Южа. Рабочая казарма Южской фабрики  
 

Южа. Рабочая казарма Южской фабрики  
 

  
Кинешма. Рабочая казарма  
Кинешемской фабрики №2 

Ярославль. Рабочая казарма  
Ярославской большой мануфактуры 
 

  
Собинка. Рабочая казарма Собинской мануфактуры Лакинск.  

Рабочая казарма Лакинской мануфакутры 
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Карабаново. Рабочая казарма Карабановской фабрики  

Карабаново.  
Рабочая казарма Карабановской фабрики 

 
Карабаново. Рабочая казарма Карабановской фабрики 

 
Карабаново.  
Рабочие казармы Карабановской фабрики 

 
Карабаново. Рабочая казарма Карабановской фабрики 
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Ногинск. «Старая» рабочая казарма  

Богородско-глуховской мануфактуры 
 

Ногинск.  
Рабочая казарма Богородско-глуховской мануфактуры 
 

 

 
Ногинск. «Новая» рабочая казарма  

Богородско-глуховской мануфактуры 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кохма. Рабочая казарма Кохомского комбината 
 

 
Орехово-Зуево.  
Рабочая казарма Орехово-зуевского комбината 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4Б 
 

Архитектурно-художественные решения зданий социальной инфраструктуры 
 

  

170 
 

 
 

 

 
 

 
Иваново. Рабочая казарма Зиновьевской  

мануфактуры (фото 1904 г. и современное) 
 

 
Иваново. Рабочая казарма Зиновьевской мануфактуры 
(фото 1904 г. и современное) 

 

 
Родники.  

Рабочая казарма  
Родниковского комбината 

Наволоки. Рабочая казарма Наволокской фабрики  
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Кинешма. Рабочая казарма фабрики №1 Кинешма. Рабочая казарма фабрики №1 

 

 
Кинешма. Рабочая казарма фабрики №1 
 
  

Орехово-Зуево.  
Рабочая казарма Орехово-зуевского комбината 

 

 

 
 
Кострома. Рабочая казарма Костромской льняной мануфактуры 
 

 
Кострома. Рабочая казарма Костромской льняной мануфактуры 
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Раменское. 
Рабочая казарма Раменской мануфактуры 

Раменское.  
Рабочая казарма Раменской мануфактуры 
 

 

 

Раменское. Рабочая казарма Раменской мануфактуры 
 

 

 
Струнино. Рабочая казарма Струнинской мануфактуры 
 Струнино. Рабочая казарма Струнинской мануфактуры 
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АРХИТЕКТУРА ДОМОВ КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СЛУЖАЩИХ 

 

  
Гаврилов Ям. Дом квартирного типа для служащих 
Гавриловоямской льняной фабрики 

Кинешма. Дом квартирного типа для служащих Ки-
нешемской фабрики №2 
 

  
Ярославль.  
Дом квартирного типа для служащих ЯБМ 

Иваново. Дом квартирного типа для служащих  
Зиновьевской мануфактуры 
 

  
Кольчугино. Дом квартирного типа для служащих 
Кольчугинского медно-расквасочного завода 

Вичуга. Дом квартирного типа для служащих  
фабрики «Красный профинтерн» 
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Иваново. Фабрика им.Зиновьева.  
Дом с квартирами  
управляющих фабрикой и механика 
(1900-е гг.).  
 

 

 
Иваново. Фабрика им.Зиновьева.  
Дом с квартирами механиков и колористов  
(1900-е гг.) 
Фото 1904 г. 
 
 
 
 

 
Наволоки.  
Дома с квартирами управляющих фабрикой и ме-
хаников (1900-е гг.) 

 
Кинешма. Фабрика «Красная ветка».  
Дома с квартирами управляющих (1890-е гг.) 
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Вичуга. Дом управляющего фабрикой Коновалова  
(1911 г.; арх. И.В.Жолтовский) 
 

 
Вичуга. 
Дом с квартирами персонала больницы  
фабрики Коновалова (1911 г.) 
 

 
Новые горки. Дом с квартирами служащих Новогор-
кинской фабрики (1900-е гг.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кинешма. Дом с квартирами служащих фабрики 
«Красная ветка» (1900-е гг.) 

 
Фурманов. Дом служащих фабрики № 1 (1890-е гг.) 
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Гусь-Хрустальный. Дома поселка железнодорож-
ников с квартирами служащих (1910-е гг.) 

Раменское. Дома с квартирами служащих Раменской ма-
нуфактуры (1900-е гг.) 
 

 
Ногинск. Дом с квартирами управляющих  
Богородско-глуховской мануфактурой  
(1910 г.) 

 
 

Ногинск. Дом с квартирами служащих  
Богородско-глуховской мануфактуры (1910 г.) 

 
 
 
 
 

Ногинск.  
Дом служащих  

Богородско-глуховской мануфактуры  
(1910 г.) 
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Гусь-Хрустальный. Дома рабочих Гусевского 
хрустального завода (1890-е гг.) 
 

 
Гусь-Хрустальный. Дома рабочих Гусевского хрустального 
завода (1890-е гг.) 

 
 

 
 
 
 
Кольчугино. Дома рабочих Кольчугинского  
металлообрабатывающего завода (1890-е гг.) 

 

Вичуга. Дома рабочего поселка «Сережино»  
фабрики Коноваловых (1910 г.) 
Фото 1912 г и 2004 г. 
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Шатура. Дома на 4 квартиры рабочих и служащих  
Шатурской ГРЭС (1923 г.) 

 
Шатура.  
Многоквартирный дом рабочих и служащих  
Шатурской ГРЭС (1923 г.) 
 

 
 

 
 
 
Орехово-Зуево.  
Термолитовые дома рабочего поселка  
(1924 г.) 

  
Иваново. Дом 1-го рабочего поселка  
(1924 г.; АО «Стандарт под руководством В.Веснина) 

Иваново. Дом 1-го рабочего поселка  
(1924 г.; АО «Стандарт под руководством 
В.Веснина) 
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Вичуга. Дома рабочего поселка «Кооперативный путь» 
(1925 г.) 
 

 
Шуя. Дома рабочего поселка «Арсений»  
(1925 г.) 

 
Родники. Дома поселка «Новый быт»  
(1925 г.) 

 
Фурманов. Дома рабочего поселка «Путь к социализму» 
(1925 г.) 
 

 
Наволоки. Дома рабочего поселка «Приволжская коммуна». 
(1925 г.) 
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Иваново. Рабочий поселок «Прогресс».  
Одноэтажные дома усадебного типа  
(1927 г.) 

 
 

Иваново. Рабочий поселок «Прогресс».  
Двухэтажные 8-ми квартирные дома (1927 г.) 

 
Лакинск. Дом рабочего поселка (1928 г.) 

 
Иваново. Дома рабочего поселка  
Меланжевого комбината (1934 г.) 
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Писцово. Дома рабочего поселка  
Писцовской фабрики (1935 г.) 

 
 

 
Иваново. Дома рабочего поселка 
 Мебельного комбината (1936 г.) 

 

 
 Лакинск. Дома рабочего поселка  
Лакинской фабрики (1930-е гг.) 
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Ярославль. Многоквартирный дом  
рабочего поселка ЯБМ (1924 г.) 
 
 
 
 
Ярославль. Многоквартирный дом  
рабочего поселка ЯБМ (1924 г.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ногинск.  
Жилой дом Истомкинской фабрики (1928 г.) 
 

 

 
 
Иваново.  
Жилые дома рабочего поселка  
«Пролетарский текстильщик» (1928 г. )  
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Ногинск. Дома поселка Текстилей (1928 г.) 
 

 

 
Ярославль. Жилой дом ЯБМ (1929 г.)  

 
 

 
 
 
 
 
Ногинск.  
Жилой дом 
поселка  
истомкинской  
фабрики 
(1928 г.) 

 
 
 

Кинешма. Дом соцгородка фабрики  
«Томна» (1930 г.) 

 
 
 
 
 
Кинешма. Дом соцгородка фабрики 
«Томна» (1930 г.) 
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Орехово-Зуево. Дома Крутовского поселка  
Орехово-зуевского комбината (1930 г.) 
 

 
Иваново. Жилой дом Соцгородка Меланжевого комбината 
(1930 г.; арх. С.К.Жук) 

 
 

 
 
Ногинск. Дом в поселке текстилей (1933 г.) 

  

Комсомольск. Дом Соцгородка Ивановской ГРЭС  
(1930 г.; арх. С.Н.Грузенберг) 

Комсомольск. Дом Соцгородка Ивановской ГРЭС  
(1930 г.; арх. С.Н.Грузенберг) 
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Кинешма. Жилой дом в поселке фабрики № 2  
(1950-е гг.) 

 
Кинешма. Жилой дом в поселке фабрики № 2  
(1950-е гг.) 

 
    Иваново. Жилой дом  
    рабочего поселка завода чесальных машин, 
    (1950-е гг.) 
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АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ 
 

 
Южа. Больничный комплекс (1860-е гг.). Фото начала 20 века 
 

 
 

 
 
Раменское.  
Больничный комплекс (1890-е гг.).  
Фото начала 20 века 

 
Новые Горки. Больница (1905 г.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ярославль.  
Больница Ярославской большой мануфактуры (1890-е гг.) 
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Иваново.  
Куваевская больница (1910 г.; арх. 
С.В.Напалков) 
 

 
 

Фурманов.  
Больница при фабрике № 2 (1900-е гг.) 

 

Родники.  
Больница при Родниковском комбинате. 

(1900-е гг.). 
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Орехово-Зуево.  
Больница  
Орехово-Зуевского 
текстильного  
комбината  
(1912 г.; арх. 
А.С.Каминский) 

 

 
 

 
Раменское. Баня раменской мануфактуры (1890-е г.).  

Фото начала 20 века 

 

 

Ногинск.  
Больница Богородско-Глуховского  
комбината. (1910-е гг.).  
 
 
 
 
 

Ярославль. Баня ЯБМ (1890-е гг.) 
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АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 
 

 
 

Новые Горки. Школа при фабрике (1905 г.). 

 
 

Раменское. Школа при Раменской 
мануфактуре (1910 г.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Иваново. Школа при фабрике И.Гарелина. 

Вичуга.  
Школа при фабрике Коноваловых (1900-е гг.) 
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Кольчугино.  
Училище при Кольчугинском  
металлообрабатывающем заводе (1900-е гг.). 

 
 

 
 
 
Ярославль. Училище ЯБМ (1890-е гг.) 

 
Ногинск. Училище при Богородско-Глуховской 
мануфактуре (1912 г.) 

 
 
 
 

Ярославль.  
Школа в районе  

Ярославской Большой мануфактуры (1920-е гг.) 
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Кохма.  
Рабочая казарма с рабочим театром (1900-е гг.). 
Общий вид, фрагменты фасада 
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Южа. Рабочий клуб Южской фабрики (1910 г.) 

 
 

 
 
 
 
Орехово-Зуево.  
Рабочий театр Орехово-Зуевского комбината 
(1912 г.; арх. П.А.Заруцкий) 

 
Ногинск.  
Клуб служащих Богородско-глуховского комбината 
(1912 г.) 

 
Родники.  
Клуб служащих текстильного комбината 
(1912 г.) 
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ВИЧУГА. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФАБРИКИ КОНОВАЛОВЫХ В БОНЯЧКАХ 

 

 
 

Ясли  
 
                                    Народный дом 

 
 

 

 
 

Народный дом 
 
 
 

Народный дом. Интерьер зала 

 

 

 
                            Дом врачей при больнице 
 
Больница 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения к главе 5 

Особенности планировочной и архитектурно-художественной организации  

архитектурных комплексов и районов  

исторической промышленно-селитебной застройки 
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Экспликация объектов 
 
1. Церковь Николая чудотворца 
2. Мельница бумажная  
    на Которосли 
3. Ветряная мельница 
4. Мануфактурная слобода  
    с домами для рабочих 
5. Церковь  
    иконы Донской Богородицы 
6. Пруд и мельницы бумажные 
7. Пруд монастырский 
8. Бутырки (небольшое селение, отделенное  
    от основного населенного пункта) 
9. Полотняные  
    и прочие мануфактуры 

 
 
 

Ярославль. Ярославская большая мануфактура. 1720-е гг. Генеральный план. 
 
 

 
               0            100          200м  
                                               

 

 

Иваново. Мануфактуры Гарелина и Грачева. Генеральные планы 1774 г. и 1837 г. 
 
 

 

 
                              
                                           0                  50               100м 
 

 
Экспликация объектов 
 
1. Жилой дом промышленной усадьбы 
2. Набойный корпус промышленной усадьбы  
3. Склады, палатки, прочие вспомогательные 

сооружения 
4. Заварка на берегу ручья  
5. Ситцепечатный корпус Индустриальной 

эпохи (краснокирпичный корпус эпохи 
машинной фабрики) 

     

 

Иваново. Промышленные усадьбы Тюрина и Гандурина. Генеральные планы 1840 г. и 1860 г.  
 
 

 

                     ручей Кокуй 

4                             ул. Негорелая (ныне ул. Советская) 

5               2 
       
                             2 

                           2                                                              
                                                                              3              3       
                                                                                                                         2 

3 3                         
                                                                                   1          1         
 1  

                      ул. Мельничная                                   ул. Кокуй (ныне ул. 10 Августа) 
                 (ныне просп. Ленина)                                                                            
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Иваново-Вознесенск. Генеральный план промзоны вдоль Уводи на 1853 г.  
(слева-направо: химический завод Лепешкина, фабрики Зубкова и И.Гарелина). 
Материалы ГАВО. 

 

 
Фурманов. Прядильно-ткацкая фабрика № 2. Генеральный план на 1896 г. 
Материалы ГАИО. 
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Камешково.  
Прядильно-ткацкая фабрика.  
Генеральный план на 1893 г. 
 
Материалы музея предприятия 

 

 

 
 
 
Кохма.  
Генеральный план  
Кохомской  
текстильной  
мануфактуры  
на 1926 г. 
 
Материалы ГАИО 
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Иваново-Вознесенск.  
Генеральный план фабрики им. Крупской на 1926 г. 
Материалы ГАИО 
 

 
 

Тейково. Генеральный план части  
Тейковской мануфактуры на 1926 г. 
Материалы ГАИО. 

 
 
 
 
 

 
Новые Горки. Генеральный план Новогоркинской фабрики и рабочего поселка при ней на 1918 г. 
Материалы ГАИО. 
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Ярославль. Генеральный план  
Яролавской большой мануфактуры  
и рабочего поселка при ней на 1911 г. 
 
Материалы Ярославского краеведческого музея 

 

 

 
Южа.  
Генеральный план  части 
Южской прядильно-ткацкой фабрики и рабочего поселка при ней на 1916 г. 
Материалы ГАИО 
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

 

 
 
 
 
Орехово-Зуево. ОАО «Оретекс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шуя. ОАО «Шуйская водка» 
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Лакинск. ОАО «Лакинская мануфактура» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново.  
Большая Ивановская мануфактура 

 
 
 
 

 
Шуя. Прядильно-ткацкая фабрика 
«Шуйский пролетарий» 
 
 
 
 
 
 

 
Иваново. Фабрика им. Балашова 
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Шуя. ОАО «Тезинка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вичуга. Фабрика им. Ногина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фурманов.  
Прядильно-ткацкая фабрика 

№1 

 
 
 

Иваново.  
Фабрика им. Дзержинского 

 
 

 

Иваново.  
Новоивановская мануфактура 
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Кинешма.  
Прядильно-ткацкая 
фабрика №1 

 

Лежнево.  
Прядильно-
ткацкая фабрика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иваново.  
Комбинат  
им. Самойлова 
 
 

  
Кинешма. Красноволжский комбинат «Томна»                         Кинешма. Фабрика «Красная ветка»  
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Кинешма.  
Прядильно-ткацкая фабрика №2 
 

Шуя. ОАО «Шуйские ситцы» 
 
 
 
 
 

 
Иваново. Фабрика «Красная Талка» 
 
 
 

 
Фурманов. Прядильно-ткацкая фабрика №2 
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Иваново. Фабрика им. Зиновьева 

 

 

 
 
 
Иваново. Завод им.Королева 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАБОЧИХ КАЗАРМ 
 
Собинка. Комплекс рабочих казарм 

мануфактуры Лосевых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южа. Комплекс рабочих казарм 
мануфактуры Балина 

 
 

Кинешма. Комплек рабочих казарм 
фабрики «Томна» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Карабаново.  
Комплес рабочих казарм  

мануфакутры Баранова 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 
 
 

 
 
 
Вичуга. План рабочего поселка Сашино при мануфактуре Коновалова. 
Материалы книги 1912 г. об истории фабрики 
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Гусь-Хрустальный.  
Комплекс малоэтажного поселка  

с индивидуальными домами  
при Гусевском хрустальном заводе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родники. 
Комплекс малоэтажного поселка 

с индивидуальными домами 
при мануфактуре Красильщиковых 

 
 
 
 

Вичуга. 
Комплекс малоэтажного поселка 
с двухквартирными коттеджами 

для медицинского персонала  
и индивидуальными коттеджами  

для управляющего персонала 
при мануфактуре Коноваловых 
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Иваново-Вознесенск.  
Проект планировки рабочего поселка «Свет и воздух» из одно-двухквартирных одноэтажных усадеб-
ных домов (1925 г.) 
Материалы ГАИО 
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Кинешма.  
Проект планировки рабочего поселка «Пеньки»  
из домов усадебного типа (1926 г.).  
Материалы ГАИО 
 

 
Кинешма.  

Проект планировки рабочего поселка  
фабрики №2  

из домов усадебного типа  
(1925 г.) 

Материалы ГАИО 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СРЕДНЕЭТАЖНЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кохма.  
Проект планировки рабочего поселка 
«Рабочий почин»  
из двухэтажных среднеквартирных 
домов (1927 г.) 
Материалы ГАИО 

 
 
 

Шуя.  
Рабочий поселок  

им. Фрунзе  
из трехэтажных  

среднеквартирных  
мансардных домов  

(1925 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вичуга. 
Рабочий поселок  

из трехэтажных  
среднеквартирных  

мансардных домов 
(1925 г.) 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СРЕДНЕЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

 
 
Комсомольск. Проект планировки социалистического городка при Ивановской ГРЭС (1928 г.; арх. С Грузенберг). 
Материалы ГАИО 
 

 

 
 
Иваново-Вознесенск. 
Проект жилого комплекса Иваново-Вознесенскоготекстильного 
треста (1930 г.; арх. С Грузенберг). 
Материалы ГАИО  
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Комсомольск. Социалистический городок  
при Ивановской ГРЭС (1930 г.; арх. С Грузенберг). 
Реализация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куровское. 
Социалистический городок «Пролетарка» 
Куровского меланжевого комбината 
(1931-1934 гг.) 
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БОЛЬНИЧНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
 

 

 
 
 
Иваново-Вознесенск.  
Архитектурные комплексы  
Куваевской (слева)  
и Небурчиловской (справа) больниц  
(1910 г. и 1914 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вичуга.  
Народный парк фабрики Коновалова 
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Ярославль. План района  
Ярославской большой мануфактуры 

 
 
 
Условные обозначения  

приложения 5В: 
 
Черным залиты здания  
дореволюционного времени,  
серым – 1920-1950-х гг.,  
без заливки –  постройки после 1950-х 
гг. 
Слабым серым показаны территории 
промпредприятий 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ярославль. План соцгородка  
Ярославского  
резиноасбестного комбината. 
 
Серым обозначены здания, входившие  
в комплекс соцгородка 
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Кострома.  
План промышленной зоны  

       вдоль берега р.Кострома  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кинешма. План  
промышленно-селитебного образования при 
фабрике №2. 
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Вичуга (Бонячки). План центральной зоны  
                                                     

 
Кохма. План центральной зоны                                                                         
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Тейково. План центральной зоны                                                                      
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Собинка.  
План центральной части.  
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Гусь-Хрустальный.  
План центральной части.  
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Струнино.  
План центральной части.  
 
 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Комсомольск.  
План центральной части.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА РАЙОНОВ 
 

 
 

Иваново-Вознесенск.  
Фото 1890-х гг. 

 
Кохма. Фото 1900-х гг. 
 

 

 

 
 
Иваново-Вознесенск.  
Фото 1900-х гг. 
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Иваново.  
Фото 1890-х гг. 
 

 
 

 
 
Вичуга. Фото 1900-х гг. 

 

 
 
Иваново. Фото 1900-х гг. 
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Вичуга. Фото 1900-х гг. 

 
 

 

Иваново. Фото 1900-х гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орехово-Зуево. Фото 1900-х гг. 
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Ярославль.  
Вид на ЯБМ и ее поселок. 
Акварель 1890-х гг. 

 
 

 
 
Ярославль.  
Вид на поселок ЯБМ. 
Фото 1920-х гг. 
 

 
Иваново. Вид на комплекс БИМ. 
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Ярославль. Комплекс казарм ЯБМ 

 
 

 
Ярославль. Комплекс казарм ЯБМ 
 
 
 
 
 

 
Собинка. Комплекс казарм фабрики 
 

 

 
Южа. Комплекс казарм фабрики 
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МОДУЛЬ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЗАСТРОЙКИ 
 

 
Карабаново.  
Комплекс рабочих казарм фабрики. 

 
Карабаново.  
Комплекс рабочих казарм фабрики. 
 

 
Кинешма.  
Комплекс рабочих казарм фабрики. 
 

 
Ногинск.  

Комплекс «новых» рабочих казарм  
Богородско-глуховской мануфактуры. 

 
Орехово-Зуево. Комплекс рабочих казарм комбината. 
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Орехово-Зуево.  
Главная улица города  
проходит между корпусами комбината 

 
 

 

Иваново.  
Главная культурная площадь города,  

главный проспект  
и центральная набережная 

 
 
 
 

 

Кохма.  Главная улица города проходит  
вдоль корпусов комбината и объектов его социальной инфраструктуры 
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Вичуга.  
Комплекс больницы  
при фабрике Коноваловых 

 
 

 
 
Кинешма.  
Соседство крупных кирпичных зданий  
и деревянной малогабаритной застройки  
при фабрике «Красная ветка» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ногинск 
Умиротворенная среда улицы малоэтажных домов 
служащих Богородско-глуховской мануфактуры. 

Кинешма.  
Соседство крупных кирпичных зданий  
и деревянной малогабаритной застройки  
при фабрике № 2 
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АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ТРАДИЦИОННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 
Иваново. Художественный музей (1882 г.) 

 
Иваново. Хлопчатобумажный техникум (1890 г., 1937 г.) 

 

 
Иваново. Жилой дом. (1890-е гг.) 

 
Иваново. Особняк фабриканта Н.Гандурина (1898 г.) 

 

 

 
 

 
Иваново. Особняк Голубева (1904 г.) 

 

 
Иваново. Особняк Л.Гандурина (1912 г., 1937 г.)  
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Иваново. Улица Крутицкая. 
 

 
Иваново. Перекресток ул. Б.Воробьевская и ул. Багаева 

 
Иваново.  
Особняк Чернова с магазином (1905 г.) 

 
Иваново. Школа № 30 (1904 г.) 
 

 
 
 

Иваново.  
Перекресток ул. Советской и ул. Марии Рябининой 

 
Иваново.  
Перекресток ул. Советской и ул. Ноздрина 
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Иваново. Жилой дом (1928 г.) 

 
 

Иваново. Жилой дом (1930 г.) 

 
Иваново. 400-квартирный жилой дом (1930 г.) 
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Иваново. Жилой дом (1930 г.) 
 

 
Иваново. Жилой дом (1934 г.) 

 
 

 
 
 
Иваново.  
Соцгородок  
«Пролетарский текстильщик» 
(1930 г.) 
 

 

 
 
 
Иваново.  
Комплекс общежитий и спортивного центра  
политехнического института 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5Г 
 

Архитектурная среда районов исторической промышленно-селитебной застройки 
 

  

235 
 

 

 
Иваново. Жило йдом Соцгородка  
Меланжевого комбината (1936-49 гг.) 
 

 
Иваново. Жилой дом (1936-47 гг.)  
 

 
Иваново. Жилой дом (1940 г.) 
 

Орехово-Зуево.  
Краснокирпичный жилой дом 1980-х гг.  
в исторической застройке 
 

 

 

 
Орехово-Зуево. Администрация города 
(1980-е гг.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения к главе 6 

Закономерности и специфика  

адаптации и сохранения 

исторической промышленно-селитебной застройки 
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Иваново.  
Фабрика «Красная Талка».  
Ныне торговый центр  
«Текстиль-Профи».  
Памятник архитектуры  
федерального уровня. 
 
 
 
Утрачено  
сплошное ленточное остекление.  
 
Стены зашиты  
пластиковым сайдингом 
 
Первый этаж разбит на 2 этажа 
 
 

 
В интерьерах второго 
(ныне третьего) этажа 

установлены лишь  
сборно-разборные павильоны 
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Иваново. Фабрика им. Дзержинского. 
Ныне производственно-деловой центр.  
Памятник архитектуры  
федерального уровня. 
 
Этажи разбиты каждый на 2. 
 

  
 

 
 
 
Иваново.  
Фабрика «Трудовая коммуна» 
 
Краснокирпичные стены зашиты  
ветилируемым фасадом,  
окрашены в желтый  
и коричневый цвета 

 

 
 
 
 
 
Иваново.  
Реконструкция производственного корпуса фабрики Бурылина  
под учебный корпус Ивановского государственного университета 
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Раменское. 
Реконструкция бани под банк проведена 
путем возведения встройки и надстройки  

 
Ногинск. Реконструкция электроподстанции  

Богородско-глуховской мануфактуры под торговый центр. Фасад, интерьер 
 

  

 
 
 
Ногинск.  
Реконструкция рабочей казармы под торговый 
центр.  
Сохранены старинные чугунные лестницы,  
объемно-планировочная структура 
изменена полностью. 
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Орехово-Зуево. Реновация корпусов ОАО «Оретекс»  
под общественные объекты.  
Внешний вид, интерьеры магазинов и кафе. 
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Иваново.  
Реновация  

фабрики  
им. Кирова  

под офисный  
комплекс  

«Дербенев-
центр». 

Внешний вид, 
интерьеры 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 

  
Иваново.  Офисный комплекс «Дербенев-центр». Интерьер бара  
 

 

 

 

Комсомольск.  
Первая турбина Ивановской ГРЭС  
на предзаводской площади. 
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КОМПЛЕКСЫ, РАЗВИВАВШИЕСЯ ПО ПРОЕКТАМ (АНСАМБЛИ) 
 

 
Иваново. Фабрика Большая Ивановская мануфактура 

 

 
Иваново. Меланжевый комбинат 
 
Иваново. Проект Меланжевого комбината. 
 

 

Комсомольск.  
Соцгородок Ивановской ГРЭС 
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КОМПЛЕКСЫ, РАЗВИВАВШИЕСЯ ХАОТИЧНО 
В ПРЕДЕЛАХ ЕДИНОЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

 
Иваново. Комбинат им.Самойлова 
 

 
Кинешма. Фабрика № 2. Вид со стороны Волги 
 

  
Кинешма. Фабрика №2.  
Вид со стороны главного входа и жилмассива. 

Кинешма. Фабрика №2.  
Вид со стороны главного входа и жилмассива. 
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Кинешма. Красноволжский комбинат «Томна». Вид со стороны Волги 
 

 

 
Иваново. Фабрика им. Зиновьева 

Иваново. Фабрика им. Зиновьева 
 

 

 

 

Раменское. Раменская мануфактура  
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КОМПЛЕКСЫ, РАЗВИВАВШИЕСЯ ХАОТИЧНО 

С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ РАЗНЫХ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

 
 

Иваново.  
Фабрика им.Дзержинского 

 
 

Иваново.  
Фабрика им. Балашова 

 

 
 
 
 
 
 

 
Фурманов. Фабрика №1 

Кинешма. Фабрика № 1 

 
 
 



Приложение 6Б 
 

Современное состояние территорий и объектов 
исторической промышленно-селитебной застройки 

 
  

247 
 

 
 
 
 

ТИПИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 
Иваново. Фабрика им. Балашова 
 

 
 

 

Ярославль.  
Ярославская  

большая  
мануфактура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орехово-Зуево. ОАО «Оретекс» 
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Ногинск.  
Богородско-Глуховская  
мануфактура 

 
 

 
 
Кострома.  
Костромской льнокомбинат 

 

 
 
 
 
 
 
 
Лежнево.  
Лежневская фабрика 
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Предложение (рекомендация) № 1 

 

1. Считаю целесообразным расширить в Федеральном законе Российской Федерации от 

25.06 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» трактовку объектов культурного наследия в ста-

тье 3 и дополнить абзац 1 данной статьи: 

 после слов «науки и техники» словом «технологии»,  

 после слов «социальной культуры» словами «и культуры производства». 

 

2. Считаю целесообразным расширить в Федеральном законе Российской Федерации от 

25.06 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» в последней редакции трактовку предмета охраны 

достопримечательного места в статье 56.4 и дополнить п.1 данной статьи:  

 после слов «с точки зрения архитектуры, истории» словами «техники и технологии, 

социальной культуры и культуры производства» 

 

Предложение (рекомендация) № 2 

 

1. Считаю целесообразным внести изменения в перечень видов (и, соответственно, их харак-

теристик) объектов культурного наследия, исключив вид «ансамбль» и введя вид «архи-

тектурный комплекс». Предусмотреть в рамках нововведенного вида существование в 

его структуре отдельных «памятников». Остальные работы в его пределах регулировать 

путем установления режимов строительства и реконструкции (регулируемых общестро-

ительными нормами), включающих обязанность по сохранению тех или иных зданий 

(или их элементов) в подлинном первоначальном виде (как экстерьеров, так и интерье-

ров) в качестве регламентов строительства и реконструкции (в том числе с возможно-

стью осуществления пристроек и надстроек).      
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Предложение (рекомендация) № 3 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

последней редакции предполагает, что к проведению работ по сохранению объекта 

культурного наследия допускаются юридические лица и предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного насле-

дия.     

     Данное требование удорожает и усложняет использование исторических объектов про-

мышленно-селитебной застройки (особенно промышленных предприятий), что часто 

ведет к падению интенсивности их использования, деградации и разрушению.  

     Поэтому в целях оптимизации обеспечения поддержания объектов культурного наследия 

в эксплуатируемом состоянии при безусловном сохранении их ценностей, считаю необ-

ходимым внести изменения в Федеральный закон Российской Федерации от 25.06 2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» в последней редакции, дополнив п. 6 статьи 45: 

 после слов «К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр» словами « (за исключением работ по ремонту памятника и 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, не 

затрагивающих его особенностей, составляющих предмет охраны) ».   

 

2. Другой процедурой, на мой взгляд и на взгляд многих практикующих специалистов в об-

ласти охраны объектов культурного наследия, необоснованно требуемой современным 

законодательством, является требование прохождения любой проектной документаци-

ей на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия государствен-

ной историко-культурной экспертизы. Ведь большой объем работ на этих объектах про-
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водится без изменения предмета охраны, а многие частные элементы предметов охра-

ны зданий (окна, двери, кровли) и не планируется осуществлять реставрационными спо-

собами.  

Поэтому считаю необходимым внести изменения в Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 25.06 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» в последней редакции, дополнив аб-

зац десятый статьи 30: 

 после слов «проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия» словами «(за исключением документации на проведение ра-

бот по ремонту памятника и приспособлению объекта культурного наследия для со-

временного использования, не затрагивающих его особенностей, составляющих 

предмет охраны)». 

 

Предложение (рекомендация) № 4 

 

1. Ввести в законодательство об объектах культурного наследия возможность наложения 

обязанностей по:  

 сохранению и экспозиционированию характерных для времени формирования объек-

та культурного наследия предметов движимого имущества, 

 размещению в его общественных пространствах исторических графических и фотогра-

фических изображений объекта. 
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