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В статье обосновывается необходимость создания концепции, ко
торая позволяет сочетать мероприятия по сохранению, перепрофи
лированию и адаптации объектов индустриального наследия как 
небольших поселков, так и крупнейших городов с мероприятиями 
по модернизации, инновационному обновлению традиционных 
производств, существовавших на исторически сложившихся про
мышленных территориях, и по созданию современных промыш
ленных предприятий на совершенно новых площадках в рамках 
современной тенденции реиндустриализации. Далее в статье под
тверждается гипотеза о том, что окружной принцип организации 
горнозаводской промышленности Урала сохраняется посредством 
объединения существующих индустриальных ландшафтов в девять 
исторически сложившихся индустриальных культурных центров. 
В завершении статьи апробирована концепция комплексного освое
ния индустриального наследия Урала на примере трех исторически 
сложившихся индустриальных культурных центров: Ревдинско
Первоуральского, Екатеринбургского и НижнеТагильского.
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Необходимость сохранения и эффективного использования объ
ектов и предприятий индустриальной эпохи на Урале, где основу 
культуры с древнейших времен составляет добыча руды и произ
водство металла, связана с высоким историкокультурным, архи
тектурным, экономическим, социокультурным и экологическим 
потенциалом территории. В процессе освоения уральского регио
на на его территории постепенно с начала XVIII в. и до 1920х гг. 
была сформирована уникальная, крупнейшая в мире сеть (экономи
ческая структура) горнометаллургических предприятий. Создание 
подобной сети стало возможным благодаря возникновению окруж
ного принципа организации горнозаводской промышленности 
Урала. «Целью и смыслом создания округа являлось производство 
металла и металлических изделий. Таким образом, промышленное 
предприятие было функциональным центром, основой поселени
я»1. Каждый горнозаводской округ был сформирован как самосто
ятельное образование. В него входило несколько заводов и рудни
ков, которые между собой были объединены технологическими и 
экономическими связями. «В одном из округов размещался адми
нистративный центр губернии. Такой округ обладал потенциалом 
структурных и информационных связей»2. И даже после всех изме
нений в экономике нашей страны, происходивших в ХХ в., именно 
окружной принцип организации горнозаводской промышленности 
Урала до сих пор определяет специфику архитектурнопростран
ственного размещения исторических промышленных предприятий 
в структуре региона. Поэтому и саму окружную систему горноза
водской промышленности Урала наряду с отдельными иногда уни
кальными исторически сложившимися металлургическими пред
приятиями можно отнести к значимым составляющим мировой 
индустриальной культуры.

Подобное акцентирование внимания на описанной экономи
ческой структуре организации горнозаводской промышленности 
Урала, существовавшей еще в начале ХХ в. на самом деле не слу
чайно. Связано это с теми изменениями, которые произошли за по

1 Холодова Л.П. Исторические концепты организации уральских промышлен
ных городов // Управленец. 2009. № 1–2. С. 44.
2 Там же. 
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следние десять лет XXI в. в понимании механизмов развития миро
вой экономики, экономики нашего государства и общества в целом.

Итак, в последней трети ХХ в. в развитых странах становится 
популярной концепция постиндустриального развития общества 
«на волне увлечения идеями экологического, здорового образа 
жизни»3. Примерно в это же время начинается процесс деиндус
триализации развитых западных стран, который предполагал 
постепенный вывод производства в другие страны4. А промыш
ленные объекты и территории, полностью заброшенные после за
крытия производств или частично функционирующие, начинают  
признаваться памятниками индустриальной культуры, требующи
ми перепрофилирования под различные функции от общественно 
просветительских и рекреационных до офисных и жилых. Причем 
перепрофилированные промышленные объекты, расположенные, 
как правило, в центрах городов очень часто впоследствии стано
вятся общественнозначимыми, а иногда даже и «имиджевыми». 
Таким образом, за время доминирования концепции постинду
стриального развития общества было много сделано в области 
разработки подходов сохранения памятников индустриальной 
культуры, но одновременно с этим появилось и много новых про
блем. «Результатом закрытия промышленных центров и деграда
ции промышленных районов стали увеличение безработицы, спад 
развития отдельных регионов, образование большого количества 
неблагоприятных и заброшенных территорий, в которые за отсут
ствием должной эксплуатации превратились производства»5.

В первой трети XXI в. концепция постиндустриального обще
ства перестает быть доминирующей, но при этом постиндустри
альный этап развития зафиксирован в хронологии развития, в част
ности, промышленной архитектуры6. Наряду с этой концепцией,  

3 Сазыкина Е.В. Пути развития современного производства России и их влияние 
на практику архитектурного проектирования// Architecture and Modern Informa
tion Technologies. 2016. № 1 (34). URL: http://www.marhi.ru/AMIT/2016/1kvart16/
sazi/abstract.php (дата обращения: 15.03.2018).
4 Алексашина В.В. Развитие постиндустриальной цивилизации и эволюция 
биосферы // Academia. Архитектура и строительство. 2011. № 3. С. 61–74.
5 Сазыкина Е.В. Указ. соч.
6 Вершинин В.И. Эволюция промышленной архитектуры. М., 2006.
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по мнению многих ученыхэкономистов, примерно с 2000х гг. 
начинает формироваться новая тенденция реиндустриализации, 
появление которой связано с необходимостью акцентирования ре
ального сектора экономики7. Причем с точки зрения их позиций 
«реиндустриализация предполагает возрождение существующих 
промышленных отраслей на новой технологической базе и рас
ширение их экспортных возможностей. В процессе реиндустри
ализации максимально используются имеющийся промышленный 
потенциал и накопленный опыт, что требует минимальных финан
совых затрат»8. При этом в России сложилась интересная ситуа
ция, поскольку постиндустриальный этап развития здесь начался 
с опозданием на двадцать лет. И параллельно с активным форми
рованием концепций перепрофилирования памятников индустри
альной культуры, стали развиваться идеи реиндустриализации, в 
частности, для бывших исторически сложившихся промышленных 
территорий. Кроме того, активизация тенденции реиндустриализа
ции в нашей стране, связана с тем, что в 2014 г. был запущен ряд 
программ импортозамещения. Уже сейчас считается, что наиболее 
актуальна реиндустриализация именно для крупных промышлен
ных регионов России. В частности, «реиндустриализация эконо
мики такого промышленного региона как Урал предопределяет 
необходимость не только создания новых секторов хозяйства и но
вых производств, но модернизацию и инновационное обновление 
традиционных отраслей, составляющих экономическую основу 
индустриального региона»9.

Однако в настоящее время концепции реиндустриализации 
Урала в основном созданы в области экономики. Поэтому актуаль
но предложить такую концепцию, которая бы решала проблемы 
индустриального Урала с позиций улучшения архитектурнопро
странственной организации региона. И в процессе формирования 

7 Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Реиндустриализация как определяющая тенден
ция экономического развития промышленных территорий // Фундаментальные ис
следования. 2014. № 6. Ч. 1. С. 151–155.
8 Мальцев А.А., МерсиерСуисса К., Мордвинова А.Э. К трактовке понятия «ре
индустриализация» в условиях глобализации // Экономика региона. 2017. Т. 13. 
Вып. 4. С. 1048.
9 Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Указ соч. С. 152.
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подобной концепции важным является сочетание мероприятий 
по сохранению, перепрофилированию и адаптации объектов ин
дустриального наследия для всего уральского региона в целом, 
включая как небольшие поселки, так и крупнейшие города с ме
роприятиями по модернизации и инновационному обновлению 
традиционных производств и созданию совершенно новых про
мышленных предприятий. Первоначально, кажется, как же можно 
решить столь разные задачи, используя единую концепцию. Это 
становится возможным, если обратится к исторически сложивше
муся в регионе принципу хозяйствования — окружному принципу, 
но только адаптировав его к современным реалиям. Подтверждение 
этой гипотезы было получено в ходе обобщающего исследования 
современного состояния исторических металлургических и гор
нодобывающих предприятий Свердловской области. Проведение 
подобного исследования позволило выявить ряд особенностей в 
распределении объектов различной степени сохранности по терри
тории этой части уральского региона.

Оказалось, что значительная часть наиболее ценных объек
тов располагается вдоль горного массива и преимущественно на 
территории Среднего Урала в югозападной части Свердловской 
области. Они находятся в непосредственной близости от крупных 
транспортных магистралей. На территории каждого из них имеются 
сохранившиеся памятники индустриального наследия — построй
ки, относящиеся, главным образом, к периоду начала XIX в. — на
чала XX в. Кроме того, практически каждый относительно хорошо 
сохранившийся объект индустриальной эпохи является центром 
скопления нескольких исторических предприятий различной сте
пени сохранности. Однако есть и такие исторически сложившие
ся предприятия с высокой степенью сохранности, в частности 
Староуткинский металлургический завод или НижнеАртинский 
(Артинский) машиностроительный завод, вокруг которых не сфор
мировалась область скопления других объектов индустриальной 
эпохи. Ситуация с этими заводами объясняется тем, что они не вхо
дили ни в один из существовавших ранее горнозаводских округов.  
Но есть и такие исторически значимые промышленные предпри
ятия, как Каменский и Надеждинский заводы, Богословское рудо
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управление, имеющие довольно невысокую или совсем низкую 
степень сохранности, которые были частью существовавших ра
нее округов, а теперь они расположены на большом расстоянии 
от основных областей скопления памятников индустриального на
следия. Однако подобное не взаимосвязанное с другими располо
жение некоторых объектов индустриальной эпохи Среднего Урала 
является скорее исключением, так как подавляющее большинство 
исторических промышленных зданий, сооружений и комплексов 
объединяется в определенные центры.

Поэтому, высказанная гипотеза о том, что в расположении 
сохранившихся объектов индустриальной эпохи до сих пор про
слеживается окружной принцип организации горнозаводской 
промышленности Урала подтвердилась. Причем имеющиеся в на
стоящее время памятники индустриальной культуры либо объеди
нены в соответствии с границами существовавших когдато гор
нозаводских округов, либо сгруппированы вновь в зависимости от 
размещения и степени сохранности исторических промышленных 
объектов и ландшафтов. Некоторое несовпадение границ выявлен
ных в настоящее время областей скоплений объектов индустриаль
ной эпохи также вполне вписывается в те закономерности, соглас
но которым и функционировала горнозаводская промышленность 
на Урале, так как для этого региона в период капитализма было 
характерно активное «движение» округов. «Хозяйства делили и 
объединяли, закрывали одни и создавали другие. Владельцы за
крывшихся округов превращали их в сельскохозяйственные име
ния, продавали лес лесопромышленникам или становились тако
выми сами»10. Сам же потенциал структурных и информационных 
связей между округами до определенной степени также действует 
до сих пор, поскольку основная масса сохранившихся объектов 
индустриальной эпохи максимально приближена к Екатеринбургу.

Таким образом, описанный принцип деления территории 
уральского региона по округам может быть положен в основу 
концепции комплексного освоения всего индустриального насле
дия Среднего Урала. В этом случае при сохранении имеющихся 
памятников индустриальной эпохи и в процессе реиндустриа
10 Холодова Л.П. Указ. соч. С. 40.
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лизации исторически сложившихся промышленных территорий 
будет сохранена историческая специфика организации горноза
водской промышленности, а вновь созданные промышленные 
объекты поднимут на качественно новый уровень сам процесс 
освоения индустриального наследия для современных потребно
стей человека. И, конечно же, это будут не горнозаводские округа, 
объединяющие действующие заводы со своим производственны
ми циклами, а уже качественно иные образования, связывающие 
сохранившиеся памятники индустриальной эпохи и новые про
изводственные площадки. Эти новые образования предложе
но определять как исторически сложившиеся индустриальные 
культурные центры, которые определены как особые кластеры, в 
которых вокруг наиболее сохранившегося объекта индустриаль
ного наследия и крупных транспортных магистралей по принци
пу близости объединяются другие исторические промышленные 
предприятия11.

На территории Свердловской области выделено девять таких 
исторически сложившихся индустриальных культурных центров, а 
именно: Кушвинский, Нижнетагильский, Алапаевский, Невьянский, 
Екатеринбургский, РевдинскоПервоуральский, НижнеСергинский, 
СеверскоПолевской, Сысертский. Названия центров соответствуют 
находящимся в них наиболее крупным историческим промышлен
ным городам. В состав каждого центра вошли максимально близко 
расположенные друг к другу исторически сложившиеся предприя
тия. Стоящие на некотором отдалении Староуткинский металлур
гический и НижнеАртинский (Артинский) машиностроительный 
заводы территориально отнесены к ближайшим скоплениям истори
ческих промышленных предприятий (РевдинскоПервоуральскому и 
НижнеСергинскому). В свою очередь, исто рически значимые про
мышленные предприятия с подобным расположением и не очень 
высокой степенью сохранности, как у Каменского и Надеждинского 
заводов и Богословского рудоуправления, не были включены ни в 
один исторически сложившийся индустриальный культурный центр. 

11 Солонина Н.С., Шипицына О.А. Историкоархитектурный потенциал индустри
ального наследия среднего Урала // Архитектон: известия вузов. 2015. № 2 (50). 
URL: http://archvuz.ru/2015_2/8 (дата обращения: 15.03.2018).
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Предложено все мероприятия по популяризации и адаптации этих и 
других подобных объектов для большей эффективности объединять 
с мероприятиями по сохранению историкокультурного наследия 
близлежащих населенных пунктов. Кроме того, соотнесение соста
ва заводов исторически сложившихся индустриальных культурных 
центров с составом заводов существовавших ранее горнозавод
ских округов показало следующее. Такие центры, как Кушвинский, 
Нижнетагильский, Алапаевский и НижнеСергинский почти пол
ностью по составу заводов соответствуют существовавшим ранее 
горнозаводским округам. Заводы ВерхИсетского горного округа 
частично вошли в состав двух индустриально культурных центров: 
Невьянского и Екатеринбургского. В РевдинскоПервоуральский ин
дустриально культурный центр были объединены заводы существо
вавших ранее Шайтанского и Ревдинского горных округов. В свою 
очередь, промышленные предприятия бывшего Сысертского окру
га теперь находятся в двух рядом расположенных индустриальных 
культурных центрах: СеверскоПолевском и Сысертском. Такое 
сохранение старого или формирование нового состава заводов в 
исторически сложившихся индустриальных культурных центрах во 
многом определено эффективностью мероприятий по выявлению 
специфики в освоении объектов индустриальной эпохи, в том числе 
и в процессе следования тенденции реиндустриализации. 

В выявленных исторически сложившихся индустриальных куль
турных центрах Урала состояние объектов, архитектурноланд
шафных комплексов, действующих промышленных предприятий 
Среднего Урала различно. Сохранность индустриальных объек
тов зависит от условий, в которых формировалось и развивалось 
промышленное предприятие. Степень сохранности колеблется от 
самой низкой пятой, где заводской комплекс полностью утрачен 
до максимальной первой степени, которая предполагает сохра
нение архитектурноландшафтного промышленного комплекса в 
структуре исторически сложившегося и отчасти действующего 
предприятия12. Наибольшую степень сохранности имеют пред
приятия, выгодно расположенные относительно транспортных 
путей и сырьевой базы. Как правило, на территории этих объек
12 Там же.
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тов сочетаются действующее производство и охраняемые исто
рикокультурные памятники промышленности. Соответственно 
наименьшую степень сохранности имеют заводы с истощенной 
сырьевой базой и находящиеся вдали от крупных транспортных 
путей. На сегодняшний день такие объекты являются полностью 
разрушенными. Причем степень сохранности влияет и на выбор 
мероприятий, касающихся сохранения или модернизации инду
стриального объекта. Если объект и предприятие имеет высокую 
степень сохранности, то в этом случае они должны быть отнесе
ны к памятникам индустриальной культуры, которые необходимо 
охранять и по возможности перепрофилировать под актуальные 
функции. В случае низкой степени сохранности, когда нет цен
ных объектов, на бывших промышленных территориях может 
быть модернизировано старое производство или построены со
вершенно новые производственные комплексы. Таким образом, 
каждый исторически сложившийся индустриальный культурный 
центр имеет свою специфику, которая раскрывается в процессе 
сохранения памятников индустриальной культуры, модерниза
ции и инновационного обновления исторически сложившихся 
промышленных территорий, а также создания совершенно новых 
перспективных производств различной сложности. 

В настоящее время уже созданы концепции для нескольких 
центров. Концепция архитектурнопрезентационной актуализации 
РевдинскоПервоуральского центра является результатом глубоко
го научного исследования. В свою очередь, концепции актуали
зации Екатеринбургского и НижнеТагильского индустриальных 
культурных центров созданы студентами Уральского государствен
ного архитектурнохудожественного университета в процессе ра
боты над исследованием исторически сложившихся промышлен
ных территорий в городахзаводах Среднего Урала и проектами 
их реконструкции и реновации. В основе таких концепций лежит 
историкоархитектурный потенциал, который для каждого центра 
является уникальным и отражает особенности формирования и 
развития горнозаводского округа и самих предприятий.

Историкоархитектурный потенциал РевдинскоПервоуральс
кого центра связан с его линейной структурой и наличием исто
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рического водного транспортного пути. Первоначально, до по
стройки железной дороги река Чусовая была единственным 
транспортировочным путем для продукции большинства ураль
ских заводов, что способствовало появлению особых факторов 
развития территории. По берегам реки строились пристани, куда 
свозилась вся продукция уральских предприятий, предназначен
ная для отправки в центральные регионы России. Кроме того, 
старый Московский тракт, проходящий практически вдоль всего 
центра, в период освоения Урала являлся самым оживленным и 
востребованным наземным путем региона. Таким образом, ли
нейно вытянутый РевдинскоПервоуральский центр это не только 
исторически сложившаяся промышленная территория, но и свое
образный транспортнологистический узел региона. 

В связи с этим, общая концепция архитектурнопрезентаци
онной актуализации РевдинскоПервоуральского индустриально
го культурного центра заключается в создании на историческом 
промышленном транспортном пути — реке Чусовой — трех ос
новных центров притяжения туристических, творческих, эконо
мических и других ресурсов, на базе объектов индустриального 
наследия максимальной степени сохранности — Староуткинского 
и Билимбаевского заводов, а также Дегтярского медного рудника. 
Каждый из этих трех объектов имеет свои особенности и презен
тационные качества, которые требуют актуализации. Так, напри
мер, Староуткинский завод включает ценные объекты промыш
ленной архитектуры, индустриальные и природные ландшафты. 
Билимбаевский завод обладает рядом ценных средовых и промыш
ленных архитектурных объектов. Территория Дегтярского медного 
рудника включает памятники индустриальной эпохи, в том числе 
поврежденные промышленностью ландшафты. Другие объекты 
центра относятся ко второй, четвертой и пятой степеням сохранно
сти, и в силу того, что они имеют меньшее количество презентаци
онных качеств — в структуре концепции они являются сопутству
ющими. Общая концепция актуализации предполагает сохранение 
и эффективное использование всех объектов индустриального на
следия центра с учетом внедрения новых актуальных производств, 
а также, где это необходимо, и других современных функций для 
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исторически сложившихся промышленных территорий и объектов 
индустриального наследия.

Историкоархитектурный потенциал Екатеринбургского цен
тра демонстрирует развитие нескольких исторических промыш
ленных поселений с последующим преобразованием в крупный 
промышленный центр. Выгодное расположение екатеринбург
ской группы заводов на пересечении исторических транспорт
ных путей обеспечило поселениям быстрый рост и закрепление 
за Екатеринбургом статуса административного центра Урала. 
Производство, расположенное на исторически сложившихся и 
хорошо развитых предприятиях этого центра, было и является 
высокотехнологичным и наукоемким, что соответствует выше за
явленному статусу. Дополняет статус этого центра ряд древних 
памятников металлургического дела, расположенных как в самом 
городе, так и в окрестностях Екатеринбурга. Объекты индустри
ального наследия Екатеринбургского центра привлекают иссле
дователей, краеведов, археологов и многочисленных областных, 
иногородних и иностранных туристов.

Концепция актуализации Екатеринбургского индустриального 
культурного центра связана в большей степени с историкокультур
ным наследием и рекреационными возможностями исторических 
промышленных территорий, которые на сегодняшний день входят 
в состав города Екатеринбурга в силу того, что практически все 
металлургическое и другие, связанные с ним производства с исто
рических территорий вынесены на более новые и крупные пло
щадки. Концепция подразумевает создание общественных истори
кокультурных и спортивнорекреационных объектов с внедрением 
актуальных производственных функций соответственно на базе 
Екатеринбургского и ВерхИсетского заводов, завода Ятеса, Нижне
Исетского завода, Верхне и НижнеУктуских заводов. На террито
рии же бывшего Шайтанского завода, включающего места археоло
гических раскопок и находящегося сегодня в структуре лесопарка, 
а также на территории ПышминскоКлючевского завода — круп
ной действующей промышленной площадке предприятия УГМК, 
предполагается организовать экологоисследовательские центры с 
внедрением актуальных для данных территорий производственных 
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функций. В первую очередь это исследование пресноводной фауны 
и развитие технологий рыборазведения для Шайтанского завода, а 
также технологий рекультивации поврежденных территорий для 
крупной промышленной зоны бывшего ПышминскоКлючевского 
завода. Такое распределение современных актуальных функций 
между существующими объектами индустриального наследия 
центра позволит выявить их историкоархитектурный, истори
кокультурный и туристический потенциал, а также эффективно 
интегрировать эти исторически значимые объекты в структуру со
временного города Екатеринбурга.

Историкоархитектурный потенциал НижнеТагильского цен
тра в полной мере демонстрирует специфику формирования и 
функционирования крупной горнозаводской системы промыш
ленных поселений на основе частной собственности, а также 
крупных месторождений металлических руд и других полезных 
ископаемых. Важнейшим элементом этого центра является терри
тория НижнеТагильского заводамузея — крупнейший охраняе
мый памятник индустриального наследия на Урале. Другие исто
рическисложившиеся предприятия центра на протяжении трех 
веков были связаны с главным НижнеТагильским заводом по
средством производственного цикла, в котором активное участие 
принимали рабочие и мастера заводов округа, а также российские 
и зарубежные специалисты. Сегодня сложившаяся система по
селенийзаводов НижнеТагильского центра обладает большим 
потенциалом для изучения и демонстрации историкокультурных 
связей и объектов индустриального наследия.

Концепция актуализации НижнеТагильского центра основана 
на реиндустриализации в сферах горнодобывающей и металлур
гической промышленности на базе крупнейших городов центра, 
таких как Нижний Тагил, Верхняя Салда и Нижняя Салда, созда
нии предприятий пищевой промышленности в рамках территорий 
Лайских и Исинского заводов, а также связана с технологиями 
по организации экологически чистых производств и технологи
ями рекультивации поврежденных промышленностью террито
рий. Распределение промышленных отраслей связано с наличием 
уже имеющихся в структуре отдельных объектов центра ресур
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сов, в том числе историкокультурных, территориальных и тех
нологических. Внедрение новых производственных технологий 
в структуру существующих промышленных площадок центра 
предполагает организацию наукоемкого и экспериментального 
производства в силу исторической специфики округа, в том чис
ле на площадках бывших Антоновского и ВисимоШайтанского 
заводов. Историкокультурная и туристическая составляющие за
нимают существенное место в структуре концепции и отражены 
в создании сети культурнообразовательных объектов, таких как 
музеи, индустриальноландшафтные парки, исследовательские 
лаборатории и экспериментальные полигоны, организация кото
рых возможна на базе всех поселенийзаводов центра. В процессе 
такой реиндустриализации и создании сети историкокультурных 
и туристических объектов в полной мере раскрывается уникаль
ный потенциал НижнеТагильского центра, подразумевающий 
множество возможностей для его дальнейшего развития.

Таким образом, в процессе раскрытия историкоархитектурно
го потенциала РевдинскоПервоуральского, Екатеринбургского и 
НижнеТагильского промышленных культурных центров выявле
ны особенности размещения исторических промышленных зда
ний, сооружений и комплексов на исторически сложившихся про
мышленных территориях этих центров, определена специфика их 
формирования и развития. Эта специфика достойно вписывается 
в концепцию комплексного освоения всего индустриального на
следия Среднего Урала, когда отдельный исторически сложивший 
индустриальный центр демонстрирует конкретную сторону разви
тия горнозаводского Урала. В результате реализации предложен
ных концепций полностью раскрывается историкоархитектурный 
потенциал индустриального наследия РевдинскоПервоуральского, 
Екатеринбургского и НижнеТагильского центров, что в перспекти
ве будет способствовать экономическому и культурному развитию 
всего уральского региона. Насыщение исторически сложившихся 
территорий и объектов функциями исследовательских, истори
кокультурных, спортивнооздоровительных, развлекательных и эко
логореабилитационных центров с включением современных про
изводственных узлов будет способствовать не только сохранению  
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и эффективному использованию индустриального наследия Сред
него Урала, но также культурному и экономическому развитию ре
гиона и распределению нагрузки густонаселенного центра агломе
рации между малыми городами и поселениями.
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hiStoricallY diluted induStrial cultural centerS of the 
uralS in the context of modern reinduStrialiZation

The article substantiates the necessity of creating a concept that allows 
combining measures for the preservation, reprofiling and adaptation 
of industrial heritage sites in small towns and major cities with 
modernization activities, innovative renovation of traditional industries 
that existed in historically developed industrial areas, and the creation 
of modern industrial enterprises on completely new sites within the 
framework of the modern trend of reindustrialization. Further, the 
article confirms the hypothesis that the district principle of organizing 
the mining industry of the Urals is preserved by combining existing 
industrial landscapes into nine historically established industrial 
cultural centers. At the end of the article, the concept of integrated 
development of the industrial heritage of the Urals was tested on the 
example of three historically established industrial cultural centers: the 
RevdinskyPervouralsky, Yekaterinburg and NizhneTagil.
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