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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 
* Запарий Владимир Васильевич – доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой. УрФУ, Национальный представитель РФ в Международном комите-
те по Сохранению Индустриального Наследия (TICCIH)



277

страны, у которых реально не было индустриального наследия. Но 
им очень хотелось его сохранить. Например, на Тайване государ-
ство выделяет большие средства на сохранение индустриального 
наследия и его реабилитацию. Хотя к памятникам индустриального 
наследия здесь относятся японские табачные фабрики начала ХХ в. 
или железнодорожное депо, построенное в 1970-е гг.

Россия, тогда еще СССР, не включалась в это движение. Един-
ственным исключением были предприятия с революционным про-
шлым. Правда, продолжал развиваться на ограниченной территории 
единственный в стране музей истории науки и техники – Москов-
ский Политехнический музей. Появилось несколько ведомственных 
музеев военной техники типа авиации в Жуковском или танковый в 
Кубинке, с ограниченным посещение публикой.

Только в 1990-е гг. на Урале проявился интерес к сохранению 
индустриального наследия. Именно ученые и музейные работники 
Урала под руководством директора ИИА УРО РАН В.В.Алексеева, 
включились в эту работу. ОН стал Национальным представителем 
России в TICCIH, а его заместитель – Е.Логунов стал членом прав-
ления этой организации. Было начато несколько интересных про-
грамм локального характера.

Были проведены два Международных конгресса, посвященных 
сохранения индустриального наследия, под эгидой TICCIH в 1996 
и 2003 гг. Издан целый ряд научных и популярных работ по данной 
проблематике. 

После того, как на посту национального представителя TICCIH 
в России В.В.Алексеева, сменила Л.П.Холодова, произошли изме-
нения и в направлении работы по сохранению индустриального 
наследия. Она лично и ряд возглавляемых ею коллективов активно 
занялись изучением архитектурных памятников Урала, особенно 
конструктивизма, как это имеет место, например, в Испании и Пор-
тугалии, где индустриальное наследие изучается с архитектурной 
точки зрения. 

В это же время ведется большая работа инициативной группой 
из Нижнего Тагила по созданию музея-заповедника на базе старого 
Демидовского завода. Эта работа увенчалась успехом – был под-
писан указ губернатором Свердловской области Э.Э.Росселем о 
создании такого объекта. Несмотря на большие трудности, он про-
должает существовать и сейчас. Кроме того были подготовлены 
и проведены мероприятия по празднованию 300-летия Уральской 
металлургии. Издана энциклопедия уральских металлургических 
предприятий и еще ряд изданий, посвященных этой дате [1.2.3.]. 
Проведены разведки и раскопки ряда объектов индустриального на-
следия в регионе. 

После смены профессора Холодовой на посту Национального 
представителя профессором В.В.Запарием несколько изменилась 
и направление работы TICCIH в России и на Урале. Она получила 
новое направлении в плане истории науки и техники и различных 
аспектов экономической истории. Много было сделано для попу-
ляризации работ по сохранению индустриального наследия среди 
национальной и мировой общественности. 
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Как только в декабре 2003 г. перевыборы Национального пред-
ставителя России и им стал вместо проф. Л.П.Холодовой, проф. 
В.В.Запарий, встал вопрос о создании особой структуры TICCIH в 
России. Однако на том этапе это оказалось неразрешимой задачей. 
Создание структуры требовало определенного административного 
ресурса, которого у проф. В.В.Запария не было. Именно с помощью 
этого ресурса необходимо было осуществлять особые функции по 
выпуску Бюллетеню Российского TICCIH, средства для его издания 
и распространения. Нужно было писать устав и регистрировать ор-
ганизацию, печатать членские билеты, собирать ежегодные взносы. 
С этим было особенно сложно. Мало было тех, кто вообще бы хотел 
платить какую либо сумму. 

В виду отсутствия административного ресурса, вся работа ве-
лась и ведется исключительно на добровольных, и организационно 
не оформленных условиях. Кроме того, мало кому известно, но по 
правилам TICCIH каждая страна, входящая в состав этой органи-
зации, ежегодно платит взнос, которого мы не можем заплатить до 
сих пор. В 2004 г. была договоренность с Фондом Б.Н.Ельцина о 
возможности оплаты этого взноса. Однако реально, ни разу такой 
проплаты не было сделано. Так, поездки Национального представи-
теля РФ в TICCIH проф. В.В.Запария на Международные конгрес-
сы TICCIH, где он представляет Россию и страны СНГ, а это было 
в 2006 в Италии, 2009 в Германии и 2012 на Тайване, оплачивает 
УрФУ (бывший УГТУ – УПИ). То есть, организация, где он работа-
ет[4.5.6.7]. Это почтено, но, наверное, не очень правильно.

Хотя в последние 30-лет ситуация меняется, особенно это от-
носится к 1990-м гг., многое еще не сделано и предстоит сделать. 
Появились люди, интересующиеся прошлым своего края и страны 
в целом. В результате, все, что было сделано в этом направлении, 
это результат их инициативы и деятельности. В целом меняется и 
ситуация с общественным мнением от полного равнодушия к не-
которой заинтересованности. Это не только результат постоянного 
будирования этой проблемы в прессе и других средствах массовой 
информации, но и результат мировой моды на проблемы сохране-
ния индустриального наследия [8].

Одним из проявления неравнодушия к своему прошлому, явля-
ется тренд создания негосударственных, а корпоративных или даже 
частных музеев. Так руководитель Уральской горно-металлургиче-
ской компании (УГМК) А.Козицын создал сначала небольшой музей 
военной техники в г. Верхняя Пышма. Затем работа была продолже-
на. Сейчас это очень значимый музей, уже не только по местным 
меркам. Он занимает огромную площадь. На стационарных стоян-
ках расположено большое число раритетной и современной воен-
ной техники. Это самолеты, вертолеты, ракеты, танки, самоходки, 
автомобили, артиллеристские установки, катер, подводная лодка.

В прекрасном, построенном по специальному проекту много-
этажном здании, находится музей автомобильной и авиационной 
техники. В прекрасных условиях содержится великолепная коллек-
ция раритетов автомобилей и самолетов Второй мировой войны. 
Здесь же расположен музей истории российской армии. Руковод-
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ство УГМК не только разыскивает, выкупает, но и ремонтирует эту 
старинную технику. Для этого в составе предприятия создан специ-
альный цех, где высококвалифицированные специалисты проводят 
ее реконструкцию.

Работает и недавно созданный музей Свердловской железной 
дороги. Но, если музей военной техники УГМК работает всегда и 
вход в него свободный, то попасть в музей железной дороги доволь-
но затруднительно.

По разному люди и специалисты разных профессий реагируют на 
проблему сохранения индустриального наследия. Так с интересным 
начинанием выступили молодые уральские художники и архитекто-
ры. С целью привлечения внимания общественности к этой проблеме 
они организовали Уральское индустриальное биенале. Понятно, что 
эти люди решали свои проблемы, частности самопиара, но попутно 
они смоги пропиарить и индустриальное наследие Урала.

Многие туристские фирмы маршруты, связанные с памятника-
ми индустриального наследия Урала. Наряду с уже традиционными 
местами, связанными с туристскими маршрутами по старинным 
металлургическим центрам края, таким как Нижний Тагил, Не-
вьянск, Полевской, Златоуст, Миасс, Куса и др., появилось еще одно 
интересное направление. Это история золотодобычи на Урале [9]. 

До недавнего времени эта тема была совершенно закрытой. Да 
и сейчас она не сильно афишируется. Удивительно, что наши чи-
новники поддерживают идеи далекие от истории нашего края и не 
замечают того, что находится буквально под ногами. Это, например, 
идея о «Шелковом и чайном пути». Она, конечно, интересна, но ведь 
не этим славился всегда Урал. Где программы по реализации потен-
циала знаменитого каслинского чугунного литья, полевского и та-
гильского малахита и другого поделочного камня? Почему, «сквозь 
зубы» говорят об открытии на Урале самородного и рассыпного зо-
лота, которое и создавало экономическую и военную мощь России?

В этом плане открытие в г. Березовске музея золота и открытие 
памятника Льву Брусницыну – первооткрывателю российского рас-
сыпного золота – шаг в правильном направлении. Может быть, надо 
поддерживать начинания и частных предпринимателей типа фирмы 
«Аурум» по «золотому» туризму.

В этом плане давно назрела необходимость создание на Ура-
ле, в главнейшем индустриальном центре России, музея науки и 
техники. В этом направлении губернатором Свердловской области 
Мишариным, было даже сделано несколько шагов. Был создан орг-
комитет по разработке концепции такого музея. Он разработал соот-
ветствующий документ. Ряд чиновников даже съездил, в том числе, 
и в дальнюю заграницу с тем, чтобы посмотреть, как там у них это 
делается. Однако вскоре губернатор сменился. У нового возникли 
другие приоритеты, а про музей забыли, а зря.

По прошествии всего 25-ти лет, периода истории существования 
нашей страны в составе TICCIH, прослеживается ряд интересных 
тенденций. Если на начальном этапе государственные власти про-
являли хоть какой-то интерес в деле сохранения индустриального 
наследия, то в последующий период к существованию TICCIH и его 
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работе на территории России и Урала вообще никто проявляет интереса. 
Конечно, как видно из вышеизложенного, работа ведется. Но она ведется 
разрозненно, в основном энтузиастами и музейными работниками. 

Ярким примером отношения к сохранению индустриального 
наследия в Свердловской области является передача компетенций в 
этой сфере от Министерства культуры к Министерству госимуще-
ством. То есть, по мнению власть предержащих, это в первую оче-
редь не культурное наследие, а собственность, которой надо удачно 
распорядиться. Политика невмешательства властных структур уже 
привела к тому, что за весь ХХ век, было разрушено меньше памят-
ников индустриального наследия, чем за последние 25 лет. 

В заключении следует подчеркнуть, что главные причины неудач 
Национального представителя России в TICCIH является отсутствие 
заинтересованности властных структуры в данной деятельности. 

Пока не появится такой заинтересованности, которая существу-
ет во всем мире, я бы сказал, мода на все старинное, никакая личная 
инициатива не решит, по определению, общегосударственных, об-
щенациональных задач по сохранению индустриального наследия. 
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PROBLEMS OF CONSERVATION OF THE INDUSTRIAL 

HERITAGE IN RUSSIA AND IN 
THE URALS AND GOVERNMENT AGENCIES

This article, based on extensive factual material deals with the problems of 
preservation, rehabilitation and future use of the industrial heritage of the Urals as part 
of the world’s industrial heritage and the role of local authorities in fact it is saved.
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