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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ В 
ВИЗУАЛЬНОМ ОБРАЗЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Авторы размышляют над тем, насколько в современном образе города от-
ражается его историческая природа, что именно лежит в основе индивидуальной 
специфики облика Екатеринбурга
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Стремительное изменение визуального облика Екатеринбурга, 
произошедшее за последние два десятилетия - результат разнород-
ных тактик и в большинстве своем ситуативных решений, продик-
тованных, тем не менее, общей экономической логикой. Это и то-
чечная застройка, ломающая градостроительный ландшафт, и рост 
города в высоту, утрата архитектурного наследия, и появление но-
вых городских репрезентантов.

Современный Екатеринбург сталкивается с проблемой, хорошо 
знакомой и другим, ищущим стратегии успешного развития, горо-
дам: c одной стороны – неизбежная унификация омассовленного 
пространства, с другой – конвертируемость символического капи-
тала привлекательной уникальности места в капитал реальный.

Современным городам следует «понравиться» для привлече-
ния внимания к себе. Красота перестаёт быть имиджевой категори-
ей, она становится экономической. Начавшийся в индустриальном 
обществе процесс коммодификации сегодня стал тотальным. Това-
ром становится все [7]. 

Красивой будет не объективная, а объявленная красивой реаль-
ность. Приезжающий в незнакомое место гость доверчиво идёт по 
указанной траектории, и его образ места зависит от тех объектов, на 
которые ему указали. Архитектурные объекты, становящиеся “визит-
ной карточкой города”, формирующие его визуальный облик, неиз-
бежно обрастают разного рода нарративами – от исторических спра-
вок в туристических буклетах до “городского фольклора”. Причем 
механизм позиционирования таких объектов аналогичен брендиро-
ванию. История – один из методов привлечения внимания к бренду.

Применяя маркетинговые категории к анализу привлекательно-
сти города, мы заметим, что его индивидуальность соразмерна коммер-
ческому успеху. Если бренд понимать как деятельность по созданию 
долгосрочного предпочтения к товару, а город как объект внимания 
для туристического сервиса, то он нуждается в брендировании. Бренд 
– это не просто торговая марка, под которой предлагаются товар или 
услуга, а аура этой торговой марки, обусловливающая предпочтение 
именно к ней. «Бренд – это последовательный набор функциональных, 
эмоциональных, психологических и социальных обещаний целевому 
потребителю, которые являются для него уникальными и значимыми 
и наилучшим образом отвечают его потребностям» [6, c.35]. Бренд ис-
пользует образ города, а образы города – это зоны согласия, которые, 
могут появиться при взаимодействии единичной физической реально-
сти, общей культуры и базисной физиологической природы [4]. 
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Какой набор обещаний должен быть у Екатеринбурга, чтобы го-
род был узнаваем как бренд и привлекателен как желаемый объект? 
“Культурные ресурсы города могут быть обнаружены в его историче-
ском, индустриальном или художественном наследии, в таких активах 
как архитектура и ландшафт, местные традиции, фестивали, ритуалы, 
распространенные хобби и увлечения”, – утверждает Ч. Лэндри [5]. 

Исторически Екатеринбург – город с серьезным лицом. Смыс-
ловые основания этой серьезности – город-завод, город-строитель 
коммунизма, карающий город – визуализированы аутентичными 
объектами. Это Плотинка, постройки конструктивизма и мемориа-
лы, связанные с убийством царской семьи, соответственно.

Возникновение Екатеринбурга и его изначальный внешний 
облик типичны для уральских городов, появившихся не как цен-
тры торговли и ремесла, но как заводы. Сердце города – завод, а 
не торговая площадь, не рыночные ряды, а плотина, заставляющая 
несудоходную воду питать завод своей энергией, это не завод в го-
роде, а город при заводе. Индивидуальность города исторически 
обусловлена уникальностью индустриального развития региона и 
той непрерывной “генеалогической цепочкой” смыслов, что соеди-
няет прошлое и настоящее “горнозаводской цивилизации” – считает 
уральский писатель А. Иванов [2]. Города-заводы, с точки зрения А. 
Иванова, построены по единой схеме: завод, плотина, храм и цен-
тральная улица, ведущая начало от этого узла [2]. Строительство 
Екатеринбурга произошло по этой именно схеме: плотина, железо-
делательный завод, собор св. Екатерины и Главный проспект.

Плотина (“Плотинка” как ее называют горожане), утратившая 
свое хозяйственное значение, и расположенный на прилегающей 
территории “исторический сквер” остаются культурным центром 
города, местом проведения досуга и визитной карточкой Екате-
ринбурга. Географический, смысловой, мифологический центр не 
утрачивает своей энергетической емкости, еще и благодаря усилиям 
горожан, маркирующих это место значимыми объектами. Именно 
здесь, в верхнем бьефе плотины (теперь часть набережной плотины 
между домом Севастьянова и школой №9) стояли бюсты Петра I и 
Екатерины I, маркируя смысловой центр города как части Империи. 
После революции бюсты были снесены, а на постаменты лишь по-
сле смерти Сталина («конец империи») установлены бюсты екате-
ринбургских genius loci Мамина-Сибиряка (1953) и Бажова (1958). 
В советские 70-е годы на месте завода был создан сквер, а левый и 
правый берега Исети стали соответственно музейной (Отдел при-
роды краеведческого музея, Музей Архитектуры и промышленной 
техники Урала), и мемориальной (площадка с барельефом и Сад 
камней) зоной. В ноябре 1973 г. в день 250-летия Екатеринбурга у 
плотины была заложена капсула времени с посланием потомкам, 
которая должна быть вскрыта через 50 лет. В 1986г. в южной части 
мемориальной зоны было открыто новое здание Музея изобрази-
тельных искусств, который является крупным культурным центром 
города. В постсоветскую эпоху на Плотинке появился ещё один 
знак – памятник основателям города, В.Татищеву и В.де Генину 
(1998 г.). Обветшавшая к концу ХХ в водонапорная башня, была от-
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реставрирована, объявлена памятником архитектуры федерального 
значения, там появился музей кузнечного дела. 

Основные смыслы индустриального Свердловска связаны с эти 
местом и визуализируются трансляцией его облика на сувенирных 
объектах и открытках. 

Остающийся и в советские времена городом-заводом Свердловск 
воспринимается в рамках смыслового потенциала индустриальной 
столицы. Характерная для страны застройка, позволяющая без уси-
лия определить период возведения тех или иных кварталов, не остав-
ляет шанса привлечь внимание уникальной или хотя бы своеобразной 
архитектурой за исключением обветшавшего, но сохранившегося на-
следия конструктивизма. Конструктивизм все чаще объявляют “сти-
лем Екатеринбурга” включают в экскурсионные программы, насле-
дие конструктивизма (боле 140 объектов) оказалось самым большим 
из сохранившихся именно в нашем городе. Этот стиль городской за-
стройки раннего советского времени как нельзя лучше соответству-
ет индустриально-деловому имиджу города функциональностью и 
архитектурным аскетизмом. Развитие оборонной промышленности в 
советское время обрело точку опоры в нашем городе, символически 
материализовавшись в конструктивистском здании Дома промыш-
ленности (народное название «Пентагон»). Здание занимает целый 
квартал в самом центре (210 м на 110 м).

Статус индустриальной столицы определял характер занятости 
горожан. Согласно переписи 1979 г. в промышленности Свердлов-
ска было занято 46,8% трудоспособного населения. Фраза на ураль-
ском диалекте «я роблю в заводе», – самый частый ответ на вопрос 
о занятости в советские времена [8]. Однако сегодня картина заня-
тости совершенно иная. В 2010 г. в промышленности занято уже 
только 19,8% работающих горожан, зато в торговле 23,6% против 
7% в 1979 г. [1; С.12]. Теперь лицо города формируют не заводы, а 
торговые центры. По итогам III квартала 2013 г. уральская столица 
оказалась вторым городом России по количеству торговой площади 
на тысячу жителей (600 кв. м / 1 000 человек) [9].

Располагаясь в основном центре города, ТРЦ повышают и без того 
высокую плотность застройки и, что особенно прискорбно, занимают 
место исторических, прежде всего дореволюционных, построек. Утра-
та исторической архитектуры – общая проблема современных россий-
ских городов, но в Екатеринбурге она приобрела поистине сокруши-
тельные масштабы. Трагичность ситуации была визуализирована в 
2010 г. Эдуардом Кубенским в проекте «Кладбище домов».

 Возможно, что кроме собственно экономических причин это-
му способствовало и то, что купеческие особняки 19-го века, за ис-
ключением нескольких зданий, не воспринимались горожанами в 
качестве узнаваемых объектов, определяющих специфический об-
раз города – их фотографии не воспроизводились на сувенирных 
открытках, они и не входили в списки достопримечательностей и 
туристические маршруты, оставаясь для многих отжившим свое 
“ветхим фондом”. 

Вместе с этим, новые сооружения (торговые и деловые), вряд 
ли делают его уникальным. И дело здесь не только в конкретных 
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архитектурных решениях, но в “глобальном” характере торговых 
сетей, организующих унифицируемое пространство потребления. 
Удивление, объединяющее жителей мегаполисов (“И у вас тоже есть 
Мега?”), позволяет понять, что наличие таких популярных мест до-
суга вовсе не обеспечивает исключительный статус города и уж тем 
более не наделяет его неповторимой индивидуальностью. 

Интересно, что даже жанровая скульптура, размещаемая в 
торговых центрах или на улицах города, призванная оживить про-
странство и сделать его занимательным, особенным и узнаваемым, 
зачастую заставляет вспомнить другие города и аналогичные скуль-
птурные персонажи. Особенно повезло в этом смысле сантехнику 
(водопроводчику), выглядывающему из канализационного люка в 
Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Москве и, конечно, Братиславе, яв-
ляющейся, по-видимому, родиной этого полюбившегося россиянам 
образа. Персонифицированное историческое прошлое “типичного 
города” (Коробейник, Банкир, Модница, Чистильщик обуви) при-
влечет внимание, но вряд ли станет побуждением к визиту. 

Современная скульптура в городе не столько придает ему уни-
кальность, сколько ломает стереотип города сурового и трудового. 
Появившийся на берегу Исети памятник клавиатуре (2005) изменил 
смысл прилегающего пространства. Находящийся напротив Клави-
атуры архитектурный памятник 1900 г., дом Чувильдина, теперь в 
народе называют системным блоком, а саму речку – И–Сетью. В 
2009 г. в нескольких метрах от Клавиатуре установлен памятник 
Битлз, добавивший новые смыслы к представлениям о городе. Про-
цитируем гостя города, чешского студента: “Для нас этот город 
показался гораздо более европейским, чем Москва и даже Санкт-
Петербург, из-за ощущения свободы и разных уникальных уголков: 
памятники Битлз и клавиатуре, башня, которая выглядит как Мону-
мент Вашингтону в столице США” [10].

Специфика Екатеринбурга органично выстраивалась в инду-
стриальную эпоху (для становления которой он и был создан), но 
в формировании образа города активно участвует повседневность с 
ее временными смыслами. Исторически сложившийся имидж Ека-
теринбурга как серьезного промышленного центра, возможно, те-
ряет свою актуальность и привлекательность, но остается важным 
компонентом в создании бренда города.
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THE INDUSTRIAL HERITAGE 
IN THE VISUAL IMAGE OF EKATERINBOURG

The authors reflect on how modern image of the city reflects its historical nature 
that lies at the basis of the individual circumstances of the appearance of Ekaterinburg
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ В РОССИИ И НА УРАЛЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
В статье на большом фактическом материале рассмотрены проблемы со-

хранения, реабилитации и последующего использования индустриального наследия 
Урала как части мирового индустриального наследия и роли местных властей в 
деле его сохранения.

Ключевые слова: Урал, индустриальное наследие, сохранение, государствен-
ные и муниципальные структуры

В последние полвека все развитые, и не только, страны мира 
столкнулись с проблемой сохранения индустриального наследия. 
Ведь от индустриальной эпохи остались своеобразные памятники 
заводского и технического назначения. Если раньше, в случае не-
нужности их просто разрушали, то в 1950 – 1970-е гг. ситуация из-
менилась. Появились ученые, общественные деятели и политики, 
которые решили, что массовое промышленное строительство яв-
ляется проявлением общечеловеческой и мировой индустриальной 
культуры, частью мирового культурного наследия.

Россия позже других европейских стран столкнулась с этой 
проблемой. Будучи социалистической страной (СССР), она в отли-
чие от других стран, которые видели применение памятникам инду-
стриального наследия хотя бы в туристских или рекламных целях, 
не обращала на них никакого внимания, приспосабливая их под 
производственные цели. 

Когда в последней трети ХХ в. произошел переход к постин-
дустриальному обществу и подобные объекты стали массово выво-
диться из общественного производства стала проблема о их даль-
нейшем использовании. Именно тогда появилась общественная 
организация по сохранению индустриального наследия – Между-
народный Комитет по Сохранению Индустриального Наследия 
(TICCIH). Эта организация способствовала росту внимания к этой 
проблеме в мире. К движению присоединялись и развивающиеся 
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