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РОЛЬ БУМАЖНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО‑

ИСТОРИЧЕСКОГО МАКЕТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ ГОРОДОВ, САДОВ И ГОРОДСКИХ 

ПАРКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПОСЕЛЕНИЙ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА
В работе показана значимость художественно-исторического ма-

кетировнаия для изучнеия истории старопромышленных территорий 
Урала. Показано значнеие маетрирования как инструмента индустриаль-
ной археологии, музейного дела, его роль в реконструкции прежнего облика 
Уральских городов.
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В  2014  г.  исполнилось  245  лет  со  дня  рождения  Петра 
Алексеевича Турчанинова (1769 – 1815), одного из сыновей бога-
того знаменитого солепромышленника и производителя медной по-
суды 18 в. из Солиамска Турчанинова А.Ф. Петр Алексеевич был 
не только заводовладельцем Сысертских заводов, но и артиллерии 
полковником и кавалером, членом – корреспондентом император-
ского Казанского университета, и даже физиком электростатики. 

В 1804 г. он изготовил макет электрической машины, кото-
рый создавался 5 лет на Сысертском заводе, и впоследствии был 
выставлен в Казанском университете в кабинете электростатики. 
Особенность макета состояла в том, что все детали машины при-
водились  в  движение.  Так,  например,  пушки  стреляли,  гремел 
гром, во дворце зажигался свет, по пруду перемещался парусный 
корабль. Точных данных о размере нет, однако он был огромных 
размеров, поскольку перевозился по частям. Более подробно об 
этом макете написано в книге Пироговой Е., Ларионовой М. и 
Неклюдова Е. «Род Турчаниновых».

Обращаясь  к  истории  небольшого  города-завода  Сысерть 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии через художественно 
– историческое бумажное макетирование, мы приоткрываем насы-
щенный историческим материалом биографии людей и региональ-
ную особенность края в большой истории императорской России.

Сегодня  бумага  обретает  новый  формат  для  исследования 
исторической среды в расширении путей развития регионально-
го образования и культуры горнозаводской истории уральского 
региона в  городах,  где протекала интересная история в фактах 
и  событиях,  биографиях  людей  и  их  роли  в  создании  образа 
Горнозаводского  Урала.  Особенно  это  направление  актуально 
при  формировании  программ  развития  внутреннего  туризма, 
связей  межведомственного  характера,  где  музей  в  сотрудниче-
стве с образовательным учреждением становится, как объект и 
субъект развития территории. 

* Патрушев Сергей Анатольевич - куратор Молодежного Отделения архи-
тектуры и дизайна УОЛЕ, член правления СОИКО им. А.Ф. Турчанинова. 
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На международной  конференции  ICOM «Музеи  и  власть», 
которая проходила в Екатеринбурге 12-15 сентября 2014 г., было 
заявлено  о  ключевых  проблемах  сохранения  индустриально-
го наследия, где обратили внимание на опыт изучения местной 
истории музеями из разных стран142. 

Заострялось  внимание  на  таких  темах,  как  маркетинговые 
стратегии, новые пути взаимодействия власти и бизнеса в созда-
нии туристического продукта и системных подходов социально-
го партнерства между музеем, образованием и культурой в раз-
витии экономики старопромышленных территорий.

Хозяйственная жизнь горнозаводского Урала имеет славную 300 
– летнюю традицию. К сожалению, много памятников архитектуры, 
которые бы указывали на это, не дошли до нашего времени, и лишь 
чертежи и старинные фотографии, фонды документального кино, ри-
сунки путешественников, могут дать представление о культурной и 
промышленной жизни старой России на Урале. Ценным и крайне ин-
тересным материалом в изучении горнозаводской истории и культу-
ры являются сложные гидротехнические сооружения, механизмы 18 
в., приводимые в движение энергией воды. Инженерные решения по 
обработке материалов и сегодня удивляют нас своей мощью и вели-
чиной размеров, приводят в восторг высотой мастерства, мудростью, 
талантом и тонкостью художественного вкуса мастеровых. 

Роль музеев в современной политике регионов приобретает но-
вый формат. Площадка музея трансформируется в образовательный 
институт, где поддержка государства просто необходима, поскольку 
местная история – тот фундамент, который сохраняет базовые цен-
ности общества на местном уровне: семья, человек, природа, каче-
ство жизни,  традиции,  сближение  поколений.  Гости  и  участники 
конференции  впервые увидели уральский регион  в  исторических 
зданиях в миниатюре и поработали на площадке в 100 м2 в МТЦ 
«Панорама»,  с  историческими  бумажными  макетами  архитекту-
ры Урала  в  географии Свердловской  области  и  прилегающими  к 
ней субъектам РФ, таких городов, как: Сысерть, Ревда, Алапаевск, 
Верхотурье, Невьянск, Екатеринбург, Далматово, Соликамск и др. 

Каждый город на Урале интересен своей историей и инди-
видуален в своем ландшафте, культурой, историей династий в этих 
городах, так открываются новые перспективы для развития внутрен-
него туризма, дизайна и историко-паркового строительства.

  Вот,  например,  Соликамск,  старинный  город  на  Урале.  Он 
интересен  историей  ботанического  сада  Григория  Акинфиевича 
Демидова основанного в 1731 г. в селе Красном, по рекомендации 
Гмелина и Крашенинникова Демидов составил собрание уральских и 
сибирских растений. Для теплолюбивых растений построил оранже-
реи и собрал экзотическую коллекцию, где росли 18 видов кактусов, 

142  Конференция  была  организована  Правительством  Свердловской  об-
ласти,  в  ней  приняли  участие  350  представителей  муниципальных  и 
Государственных музеев Урала, Повол-жья,  Сибири,  Дальнего Востока,  а 
также ученые – специалисты Германии, Великобрита-нии, Норвегии и США
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агавы, 17 видов алоэ, апельсины, ананасы, лимоны, виноград, груши, 
яблони, вишни, кофейное дерево, юкки, туя и др. Все это в 1772 г. 
было  продано  Сысертскому  горнозаводчику  Алексею Федоровичу 
Турчанинову. И теперь эстафета переходит к Сысерти по развитию 
сада. Сбор фруктов ставится на поток и по санному пути Турчанинов 
поставляет их к императрице. Архитектура того времени Соликамска, 
Сысерти в миниатюре позволит ощутить эпоху и представить, как 
шел путь из Сибири в Москву и Санкт-Петербург.

Города  в миниатюре  исторических  зданий  увидели многие 
директора музеев России и зарубежных стран, и они были в вос-
торге. В совокупности было представлено 32 макета уральских 
городов. Урал можно было впервые наглядно увидеть в миниа-
тюре, а через архитектурные объекты узнать тот или иной город. 
Ценность этого в том, что здания стоят в определенном порядке 
– храмы с  запада на восток,  точно так же, как и в реальности; 
с учетом всех особенностей ландшафта. Это наглядный пример 
того, как музеи страны могли бы демонстрировать на площадке 
историю своего города через архитектуру исторических зданий. 

Такую  идею  стал  развивать  на  своей  площадке  и  музей 
«Демидов-центр»  из  г.  Ревды.  Здание  храма  Архистратига 
Михаила,  взорванного  в  1964  г.,  можно  теперь  увидеть  спустя 
50  лет,  как  макет  с  учетом  всех  деталей  и  особенностей  этого 
архитектурного объекта. Любой желающий может его увидеть в 
зале музея Ревды. Другой пример. В музее Сысерти представлен 
железоделательный  завод  императрицы Анны,  город-крепость-
завод с первого взгляда очень напоминающий Екатеринбург или 
Кяхту (город на границе с Китаем).

В  городах,  где  практически  не  сохранились  исторические 
здания,  важно  представить  для  общественности,  как  выглядел 
тот или иной дом, улицы, детали каких-то объектов. 

Если  воссоздание  исторических  объектов  на  сегодняшний 
день – задача практически не выполнимая, то, в свою очередь че-
рез макетирование можно сделать огромный шаг вперед к осоз-
нанию огромного масштаба архитектурного достояния прошлых 
столетий. Благодаря макетам можно наглядно увидеть,  как  вы-
глядели города вдоль торгового пути. 

По мнению Президента ICOM Германии Михаэля Хенкера, ко-
торый  увидев  выставочный  проект  студенческих  макетов  «Урал  в 
истории  городов-заводов  императорской  России.  Трубящий  ангел 
надежды – от сердца к сердцу», отметил, как важно формировать из 
макетов историческую среду. Президент ICOM был крайне удивлен, 
что макеты были изготовлены из обычной бумаги, но эффект который 
был получен от формирования горнозаводской культуры в истории 
архитектуры превзошел все ожидания – Урал выглядел как на ладони.

Отдельно  стоит  обратить  внимание  на  такую  проблему, 
как  отсутствие  единой  программы  в  учебных  заведениях,  как 
Екатеринбурга, так и России в целом по бумажному историческому 
макетированию.  Зачастую  это  направление  ограничивается  пред-
ставлением  лишь  эпизодически,  в  учебных  заведениях  в  рамках 
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прохождения практики. В этом образовательные учреждения силь-
но проигрывают, поскольку именно во многих малых городах стра-
ны слабо изучен огромный потенциал территории России. В свою 
очередь сама территория нуждается в инвестициях и развитии. 

Как сделать местный музей «точкой роста» в сфере изучения 
местных особенностей, вернуть величие и славу когда–то процвета-
ющим городам, отличающимся друг от друга своей индивидуально-
стью? В этом смысле выставочный комплекс из бумажных макетов 
выполняет важную образовательную и воспитательную роль. 

Нельзя забывать, что многие регионы являются достоянием 
уральской цивилизации, достижения зодчих и результаты инже-
нерной мысли за всю историю формирования образа горнозавод-
ской культуры за 300 – летний период. Макетирование позволяет 
окинуть взглядом весь уральский регион в архитектуре истори-
ческих  зданий  –  легендарные  старопромышленные  историче-
ские территории (города- заводы Урала).

 Какую роль в развитии регионального образования, муни-
ципальных и государственных музеев может представлять худо-
жественно-историческое бумажное макетирование архитектуры 
и дизайна старопромышленных территорий? Каким образом со-
временное образование в сотрудничестве с региональной культу-
рой могли бы раскрыть потенциал старопромышленной террито-
рии, удаленных от экономического центра (мегаполиса) малень-
кий, с богатой исторической средой бывший город-завод? 

В Китае, например, бумага почитается наравне с государствен-
ными символами. Сегодня на рынке огромный выбор бумаги для 
дизайна и макетирования. Мы встречаем разные технологии твор-
ческой  работы  с  бумагой:  от  оригами  до  3-D  бумагопластики  в 
трансформации в изготовлении книги и бумажного художественно 
- исторического макетирования архитектуры и дизайна городов и 
парков в формировании нового образа старопромышленных терри-
торий. Выполняя из бумаги изделия в 3-D бумагопластике, студенты 
могут создавать уже исчезнувшие объекты архитектуры. Данное на-
правление позволит учебным учреждениям использовать этот мате-
риал в качестве учебных пособий по изучению истории Урала. 

Из года в год мы видим, как с лица городов исчезают старинные 
здания. Все меньше мы имеем представление о градостроитель-
стве и городах, которые когда – то строили в тяжелейших услови-
ях наши предки. В связи с этим работа бумажного макетирования 
исторической архитектуры (по фотографиям и чертежам) стано-
виться  актуальной,  и,  прежде  всего,  для  удаленных  от  центра 
Екатеринбурга муниципальных музеев и библиотек, поскольку в 
этих регионах данная проблема стоит особенно остро. 

Бумага  очень  качественный  и  современный  материал  для 
изготовления  макетов  исторической  архитектуры,  хотя  многие 
макетчики недооценивают эту технологию из-за ее недолговеч-
ности и низкой прочности. Но благодаря легкости веса макета, 
монтировать выставки проще и быстрее,  а разнообразие видов 
дизайнерской бумаги, позволяет передавать фактуру камня, кир-
пича, дерева и металла. 
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Студенты УКСАП специальности «архитектура» и «дизайн» 
в течение 15 лет работы члена Союза Дизайнеров России, препо-
давателя Ваганова Г.П. сформировали богатый фонд макетов ар-
хитектуры городов Урала и стали демонстрировать на разных пло-
щадках города Екатеринбурга и городах Свердловской, Пермской, 
Челябинской областей Уральского Федерального Округа. 

Развить  это  направление Уральский  колледж  строительства, 
архитектуры  и  предпринимательства  смог  при  совместном  со-
трудничестве с Молодежным Отделением архитектуры и дизайна 
УОЛЕ и СОИКО им. А.Ф. Турчанинова с 2012 г. но подготовка к 
работе началась  еще в  1998  году,  когда  в Свердловской области 
город Верхотурье вновь приобрел статус духовной столицы Урала. 

На протяжении веков архитекторы подходили к задаче форми-
рования городской среды в масштабе всего города. Каждый новый 
объект становился частью единого целого, у него была своя роль и 
задача в большом организме. Этот организм могут показать студен-
ты, выполняя работу по реконструкции исторической среды всего 
региона, изучая каждый город и поселение, начав с изучения работ 
путешествующих художников или фотографии тех времен. 

Шаг  за  шагом,  открывая  страницы  истории  архитектуры 
Урала, мир художественных образов только обогатиться, а каче-
ство образования от этого только станет выше, так как учиться на 
использовании местного материала своего региона станет гораз-
до интереснее, а образование наполнится содержанием ведь для 
будущего специалиста появиться перспектива трудоустройства в 
родной маленький легендарный город.

S.A.Patrushev
ROLE OF PAPER KUNSTHISTORISCHES PROTOTYPING 
ARCHITECTURE LEGENDARY CITY OF GARDENS AND 

URBAN PARKS IN SHAPING THE IMAGE OF OLD INDUSTRIAL 
SETTLEMENTS THE URALS

The paper shows the importance of art-historical maketirovnaiya for 
izuchneiya stories of old industrial areas of the Urals. Displaying znachneie 
maetrirovaniya as an instrument of industrial archeology , museology , its role in 
the reconstruction of the former appearance of the Ural cities.
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНОВ СУДА НА СРЕДНЕМ 
УРАЛЕ В НАЧАЛЕ 1780‑Х ГГ.: К ВОПРОСУ О 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Статья посвящена учреждению судебных органов на Урале в 1870-е гг. 
XVIII в, отражает меру влияния административно-судебных реформ на ха-
рактер функционировнаия судебного и государственного аппарата в регионе.

Ключевые слова: Судебная система, Урал, органы государственной власти.

Самими  серьезными  недостатками  системы  управления 
страны, существовавшей до введения «Учреждений для управле-
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