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Аннотация. В работе рассматривается проблематика изучения индустриального 

наследия на страницах научно-теоретического журнала «Архитектон: известия вузов». 
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Процесс становления мирового движения по сохранению 

индустриального наследия занял не одно десятилетие. Сейчас оно 
объединяет самые разные государства по всему миру, стремящиеся передать 
памятники индустриального и культурного наследия будущим поколениям 
не в руинах или стертыми с лица земли, а в хорошем состоянии. Что касается 
России, то в ней многое сделано по изучению нашего индустриального 
наследия, но еще больше предстоит совершить, чтобы это наследие отстоять 
и сохранить. 

Журнал «Архитектон: известия вузов» – специализированное 
отраслевое периодическое издание, посвященное вопросам архитектуры, 
градостроительства, дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. 

Авторами этого журнала предложено множество способов сохранения 
индустриального наследия. 

Так, опираясь на мировой опыт переосмысления индустриального 
наследия городов, П.А. Путинцев в своей статье «К проблеме 
переосмысления индустриального наследия» рассматривает самые часто 
используемые пути охраны и сохранения промышленных памятников [1]. 
Анна Константиновна Ходырева также кратко останавливается на основных 
направлениях в области переосмысления индустриального наследия [2]. 

Не всегда удается восстановить памятники индустриального наследия 
традиционными способами реставрации и реконструкции. В этом случае 
Т.С.Глуховой был предложен вариант сохранения этого наследия в 
графическом виде: создание альбома чертежей, который позволит 
«вспомнить и лучше узнать историю определенной эпохи и показать все 
величие и богатство уральской архитектуры» [3]. В альбом должны войти 
произведения промышленного зодчества Урала XIX в: планы для 
отображения функционального зонирования, характерные фасады и 
описания архитектуры цехов заводов. Подобным же образом, т.е. в 
графическом виде, предлагает сохранить уникальные произведения 
промышленного зодчества Т.С.Новикова, которая разработала особую 
методику для составления каталога, призванного систематизировать объекты 
и выявить наиболее ценные и выдающиеся из них [4]. Предложенную 
методику автор продемонстрировала на примере Сысертского завода. 

И хотя в статьях Т.С. Глуховой и Т.С. Новиковой акцент ставится 
больше на сохранении архитектурных форм, при этом их работа по созданию 
альбома и каталога будет важна также историкам и всем, кто заинтересован в 
сохранении и изучении памятников промышленного наследия. 
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Привлечение информационных технологий, по мнению А.Е. Курлаева, 
также позволяет осуществлять и развивать исследования в сфере 
индустриального наследия [5]. Например, создание электронных атласов и 
геоинформационных систем можно использовать по следующим 
направлениям: наглядность историко-культурной значимости комплекса 
промышленных памятников (индустриального наследия) для региона; оценка 
риска уничтожения памятников на основе информации об их 
местоположении, планах собственника, текущем состоянии; оценка 
репрезентативности и исторической ценности промышленных памятников, 
обоснование необходимости их постановки на учет в государственные 
реестры; своевременное перераспределение и оптимизация усилий по охране 
памятников, в том числе с использованием достоверных сведений об 
охранных обязательствах, действующих в отношении зафиксированных 
памятников; разработка комплексных маршрутов индустриального туризма; 
выявление территориальных особенностей размещения промышленных 
памятников, проведение зонирования, фиксация ландшафтных феноменов. 

Еще один способ использования информационных технологий с целью 
сохранения старинных промышленных сооружений, заводского 
оборудования и техники предлагает Н.С. Солонина. Она очень верное 
отмечает, что «сегодня состояние памятников промышленной архитектуры в 
уральском регионе варьируется от ―утрачен полностью‖ до ―законсервирован 
и превращен в музейный комплекс‖» [6]. Поэтому автор предлагает 
применить разработку презентационного проекта памятника 
индустриального наследия для его адаптации к среде обитания человека и его 
различным культурным потребностям. В процессе продвижения этой идеи 
немаловажную роль играет психология восприятия промышленного 
памятника человеком. В связи с этим Н.С. Солонина в другой своей статье 
представила результаты социологического опроса, проведенного в рамках 
научно-исследовательской работы на тему «Презентация индустриального 
наследия Урала» [7]. Автор приходит к выводу, что «наиболее эффективным 
способом сохранения ценных промышленных объектов и обеспечения их 
связи с человеком является такая форма сохранения, где предусмотрена 
презентация объекта (комплекса каких-либо ценных элементов)» [8]. 

Способ перейти от изучения и охраны отдельных памятников 
индустриальной культуры и архитектуры к сохранению и восстановлению 
целых комплексов зданий и сооружений видит О.А. Шипицына в 
применении методики ценностного моделирования архитектурно-
исторической среды. В своей статье «К проблеме исследования и 
восстановления промышленных архитектурных ансамблей Урала» она 
описывает результаты использования данной методики для восстановления 
архитектурного ансамбля Баранчинского завода [9]. Для этого была изучена 
история завода, исследованы архивные документы и проведено натурное 
обследование современного состояния завода. В результате были выявлены 
ценностные качества как архитектурного ансамбля в целом, так и его 
отдельных зданий, строений. В этом и состоит суть предложенной методики. 
Далее – дело за серьезными капиталовложениями, которые позволят 
построить на территории завода ряд новых зданий и реконструировать 
существующие с изменением их функций. 
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На примере отечественного и зарубежного опыта О.А. Аминева в своей 
статье «Реконструкция городов в условиях перепрофилирования 
промышленных территорий» выделяет несколько направлений реновации 
промышленных зданий и их территорий [10]. Об этом же пишет  
А.А. Кармацкая, которая подробно останавливается на трех методах для 
реконструкции и рефункциализации промышленных объектов [11]. 

Теперь хотелось бы рассмотреть конкретные примеры сохранения 
памятников индустриальной культуры на Урале, которые были представлены 
на страницах журнала «Архитектон: известия вузов». 

О необходимости проведения комплексных историко-теоретических 
исследований провинциальных промышленных памятников и территорий 
Урала говорят в своей статье Н.С. Солонина и О.А. Шипицына [12]. В ней 
представлены результаты проведенного мониторинга современного 
состояния объектов индустриального наследия на территории Среднего 
Урала. Как верно отмечают авторы, «для уральского региона уже были 
попытки разработать определенные программы и концепции изучения и 
сохранения объектов индустриальной эпохи. Но они в силу разных причин не 
были реализованы или были реализованы частично и к настоящему времени 
во многих аспектах не совсем соответствуют современным задачам 
популяризации и сохранения объектов индустриальной эпохи» [13]. 
Проведенное авторами исследование ценно тем, что было выявлено пять 
степеней сохранности объектов индустриального наследия на территории 
Среднего Урала, которые позволяют обозначить ряд особенностей в 
распределении этих объектов. 

В промышленных городах Урала, по мнению А.Б. Четверкова, на 
сегодняшний день «отсутствуют систематизированные подходы к 
реабилитации заброшенных заводов и заводов-музеев». В своей статье «Парк 
экстрима и развлечений на территории завода-музея» он обращает внимание 
на проблемы адаптации таких архитектурных объектов в современном 
городе [14]. В качестве примера приводит Демидовский завод-музей, 
который будет более приспособленным к современному городскому 
пространству, если в нем устроить парк экстрима и развлечений. Это 
поможет решить проблемы не только утилитарного, но и социально-
культурного характера. 

Примерно такой же способ сохранить индустриальный памятник 
описывает в своей статье Н.С. Солонина. По ее мнению, Уткинский завод 
Демидова в поселке Староуткинск прекрасно подходит для создания 
спортивно-испытательного центра, в котором будет создана специальная 
среда, ориентированная на различные виды экстремального спорта и туризма 
[15]. 

Проблема заброшенных промышленных территорий в г. Екатеринбурге 
не оставила равнодушными нескольких исследователей, опубликовавших 
свои варианты ее решения на страницах журнала «Архитектон». Так, 
Д.Е.Сафонова, анализируя международный опыт рефункционализации и 
экореконструкции в городах, пытается применить его к Екатеринбургу, а 
конкретно к комплексу промышленных зданий завода Уралтрансмаш [16]. 

Целый ряд статей посвящен реконструкции Верх-Исетского завода. 
Например, в статье А.Е. Фоминой анализируются факторы, влияющие на 
необходимость реконструкции завода, а также рассматривается проблема 
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адаптации промышленного образования в структуре г. Екатеринбурга [17]. 
Конкретное предложение, как провести рефункционализацию 
промышленной территории, описывает на страницах своей работы  
Е.А. Фоминцева [18]. Она предлагает перепрофилировать металлургическое 
производство в киностудию. Выбор кинопроизводства в качестве основной 
производственной функции автором вполне обоснован. Приведены другие 
такие примеры. Предполагается, что помимо здания кинофабрики в состав 
проектируемого многофункционального комплекса должны будут входить 
следующие объекты: музейный центр, культурно-образовательный комплекс, 
торгово-развлекательный центр, гостиничный комплекс с деловым центром, 
парк и набережная. Такая реконструкция, по мнению автора, позволит городу 
выйти на принципиально новый культурный уровень, что, несомненно, 
повысит статус Екатеринбурга. 

На основании внедрения информационных технологий в крупный 
город описан еще один вариант реконструкции Верх-Исетского завода. 
Спроектировать здание «логистическо-информационного центра» на 
территории предприятия предлагает Е.А. Лушникова в своей статье 
«Адаптация промышленного комплекса ВИЗ к ―новой жизни‖, в структуре 
жилого района г. Екатеринбурга» [19]. Такой центр, по мнению автора, 
обеспечит интерактивность и возможность участия для каждого жителя 
города в процессе «производства информации». 

Возможность наглядно представить бедственное положение 
промышленного наследия сегодня демонстрирует Т.В. Плаксина, которая в 
качестве примера выбрала один из множества малоизученных 
индустриальных объектов – Кыновский железоделательный завод графа 
Строганова [20]. Автор приходит к выводу, что один из лучших заводских 
ансамблей XIX в. практически безвозвратно утерян для потомков. И такая 
судьба ждет десятки уральских заводов. 

Сразу несколько вариантов сохранения территории старого 
Невьянского завода предложено на страницах журнала «Архитектон». 
Например, М.А.Лямина предлагает создать «своеобразный ансамбль, 
который объединит объекты в исторической среде – наклонную башню, 
являющуюся архитектурной и исторической доминантой, сохранившиеся 
заводские корпуса, представляющие собой ценную историческую застройку, 
реконструированный Спасо-Преображенский собор… Такое многоплановое 
пространство позволит устраивать всевозможные представления, 
исторические спектакли для привлечения туристов» [21]. 

Н.М. Галиуллина предлагает на территории Невьянска создать 
«децентрализованное предприятие, состоящее из малых и средних 
производств, расположенных в структуре исторической части города. 
Объекты децентрализованного предприятия будут создавать общую 
производственную инфраструктуру города» [22]. 

Концепция охранного зонирования, как один из способов сохранения 
индустриальных памятников, представлена в статье О.А. Шипицыной, 
которая в качестве примера для демонстрации берет Кушвинский завод [23]. 
В своей работе она на обширном историческом материале подробно изучает 
историю создания индустриально-ландшафтного ансамбля Кушвинского 
завода и формулирует свою концепцию, построенную на выделении и 
сочетании доминантных и контекстных зон, соответствующих границам 
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охранных зон. По мнению автора, данная концепция позволит перейти от 
охраны отдельных памятников индустриальной культуры и архитектуры к 
сохранению целых комплексов зданий и сооружений. 

Еще ряд уральских заводов попали в зону внимания исследователей. 
Все они говорят о необходимости восстановления утраченного статуса 
заводов, что благоприятно повлияет на жизнь людей малых городов  
Урала [24]. 

Не касаясь специально проблем сохранения индустриальных 
памятников на Урале, Н.А. Усик в своей статье «Реабилитация горно-
техногенных рельефов в урбанизированной среде (на примере г. Качканар 
Свердловской области)» тем не менее выделяет несколько способов 
реконструкции и перепрофилирования промышленных объектов: 
превращение их в рекреационные, а также создание индустриальных музеев-
заповедников, позволяющих сохранить историческую среду и память об 
уходящей эпохе [25]. 

Что касается попыток изучения и сохранения памятников 
индустриальной культуры в целом по России, то здесь можно отметить 
статью М.А. Гранстрем, посвященную анализу Адмиралтейских Ижорских 
заводов с точки зрения историко-архитектурной ценности заводских 
объектов и ландшафтов [26]. Автор рассматривает возможность 
музеефикации исторической части заводов, с созданием здесь музея техники 
и размещением общественного и культурного центра города Колпино. 

Таким образом, на страницах журнала «Архитектон: известия вузов» 
были затронуто ряд проблем в деле сохранения и охраны памятников 
индустриального наследия, в том числе и на Урале. Авторами предложено 
множество способов реабилитации исторических промышленных 
территорий. Однако практически все они остаются нереализованными, 
только «на бумаге», т.к. находятся в интересах лишь ученых и 
исследователей: историков, архитекторов, археологов. А здесь необходимы 
пристальное внимание властей, капиталовложения инвесторов и огромная 
поддержка со стороны населения, тех людей, которые живут и работают 
рядом с уникальными памятниками историко-культурного и 
индустриального наследия. 
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