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Цель участия в различных конкурсах регионального, федерального или 

международного уровня кафедры «Архитектура» или отдельной архитек-

турной школы: получение «пиар эффекта»; повышение статуса ученого за-

ведения; создания творческих условий в обучение студентов; корректи-

ровки в учебный процесс и в программу дисциплин по курсовому проек-

тированию; котировка (индикация) среди вузов или архитектурной школы 

по стране; преобладание творческой конкуренции между студентами не 

только одной группой, но потоков с разных курсов; формирование творче-

ской личности; привлечение абитуриентов. 

Необходимость реализации задач конкурса (участие) преподносится 

как самим собой разумеющиеся. При этом участники конкурса ставятся 

в такое положение, когда они отвечают перед общественностью не только 

за предложенные ими архитектурные решения, но и за престиж своей ар-

хитектурной школы. 
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Комплекс «Алое поле» в центре города Челябинска имеет более чем ве-

ковую историю реконструкций и изменений. По сей день этот участок, ок-

руженный четырьмя крупными магистралями города, вызывает постоян-

ные попытки его переустройства.  
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За сотню лет одно разрушалось, другое строилось. Что-то имело архи-

тектурную и историческую ценность, а что-то ушло безвозвратно, так что 

никто и не вспомнит. 

Еще в 80-е годы XIX века на месте Алого поля располагалась Ярмароч-

ная площадь. Именно в ее центре решено было возвести храм в честь 

Александра Невского, небесного покровителя убитого террористами царя 

Александра II (рис.).  
 

 

Общий вид храма Александра Невского в г. Челябинске 

Сама площадь была переименована в Александровскую, а проектиро-

ванием собора занялся известный русский архитектор А.Н. Померанцев, 

автор многих известных в России сооружений, таких, например, как Мос-

ковские Торговые ряды (ныне здание ГУМа). Зодчий был одним из осно-

вателей так называемого русско-византийского стиля. Сущность его за-

ключалась в использовании форм русского средневекового культового 

зодчества в сочетании с элементами византийской архитектуры. В соответ-

ствии с новыми веяниями храм Александра Невского представлял собой 

крестообразную в плане церковь с большим центральным куполом и не-

сколькими колокольнями с малыми куполами. Даже начало Первой миро-

вой войны не помешало продолжению работ над храмом, и в 1915 он был 

освящен.  

Однако последовавшая Октябрьская революция изменила судьбу церкви. 

В первые годы советской власти оттуда были изъяты все ценности, а  
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в 30-е годы, когда началось разрушение церквей по всей стране, с храма 

Александра Невского были сняты купола, кресты, шатер колокольни, а зда-

ние передано в пользование типографии газеты «Челябинский рабочий».  

Последующие перестройки нанесли непоправимый вред росписям и ар-

хитектуре здания, которое становилось то запасниками картинной галереи, 

то архивом, то планетарием, то шахматной школой. В это время в помеще-

нии вырезались новые окна, делались бетонные перекрытия и т.д. 

Восстановить прежний облик здания и возродить храм буквально 

из пепла удалось лишь в 80-е годы ХХ века, да и то, благодаря случаю. 

В конце 70-х годов архитекторами Челябинска был разработан проект 

нового киноконцертного зала на берегу реки Миасс, его возведение было 

согласовано в Москве, но осуществлению проекта помешали глобальные 

затраты на проведение Олимпиады-80.  

По распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС, были запрещены 

к строительству спортивные и зрелищные здания во всей стране. Но для 

челябинского концертного зала был уже заказан орган, который в Германии 

произвела старейшая фирма «Германн Ойле», существовавшая с 1872 г.  

Установка органа должна была стать важнейшим событием в культур-

ной жизни города. Но размещать его оказалось негде. Такой тонкий музы-

кальный инструмент требовал особых условий акустики и размеров поме-

щения, по которым не подходили предложенные здания Филармонии, 

Оперного театра и Музыкального училища. Именно тогда и появилась 

идея использования в качестве концертного зала полуразрушенное здание 

бывшей церкви Александра Невского. 

К тому времени Александровская площадь давно была переименована в 

«Алое поле», ее размеры значительно увеличились, там был разбит большой 

городской сквер, переделанный в 1942 году в Детский парк. В 1956 году 

был построен Дворец пионеров. А в 1974–78 годах его дополнили совре-

менные Театральный и Спортивный комплексы, здания в виде красных 

знамен, решенные в пионерской символике. Серебристый шар обсервато-

рии, большие витражи, декоративные панно, необычное архитектурно-

пространственное решение удачно вписывались в окружающий ландшафт.  

Сквер «Алое поле» постепенно приобретал черты европейского парка 

с элементами ландшафтного дизайна. Ярким аккордом и композиционным 

центром мог стать новый концертный зал в отреставрированном здании 

старой церкви Александра Невского.  

В 1981 году вопрос с установкой здесь органа был решен, и началась 

кропотливая работа по осуществлению проекта. Внешний вид здания не-

обходимо было максимально приблизить к первоначальному, а интерьеры 

должны были отвечать духу русского классицизма.  
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Зал камерной и органной музыки требовал решения сложных техниче-

ских задач, таких как акустика, шумозащита, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха.  

Что касается реставрации здания, то сложностей было не меньше. В ар-

хивах Ленинграда в 1983 г. удалось отыскать лишь несколько чертежей без 

указания размеров, выполненных архитектором А.Н. Померанцевым. Они 

и фотография храма 1916 года стали основными источниками реставраци-

онных работ. Поэтому многое приходилось изобретать заново.  

Сроки для возрождения храма были минимальными. Концертный зал 

должен был открыться к 250-летию Челябинска, то есть 13 сентября 1986 го-

да.  

В оригинале фасад был украшен кирпичным декором (54 типоразмера). 

Кирпич имел дюймовую базу размеров, а в стране уже работали по санти-

метровой. Миасский кирпичный завод согласился сделать работу по вос-

созданию старых кирпичей. Из 54 типоразмеров сделали 11 опорных бол-

ванок, а до требуемого профиля доводили вручную. Известково-песчаный 

раствор делали по старинным рецептам.  

Чтобы сравнять цвет старого и нового кирпича, в ЧПИ на шаровой 

мельнице готовили кирпичную пыль. Из нее делали керамический колер и 

красили каждый камень вручную. Металлическую кровлю делали по тех-

нологиям 1912 года с применением редких материалов. 

Чтобы обточить «луковицы» круглой формы, мастера сделали токар-

ный станок огромных размеров. «Луковицы» облицовывали листовой 

красной медью с последующей обработкой суриком и краской. Зеленый 

цвет был выбран благодаря найденным старым картинам художника Ван-

дышева, изображавшим дореволюционный Челябинск.  

Интерьер в стиле русского ампира удалось создать благодаря отделке 

яшмой, змеевиком, черным лабрадором и золотом. Деревянные панели де-

лали из привезенной специально даурской белой лиственницы.  

Максимальный акустический комфорт в зале создавался усилиями мно-

гочисленных специалистов. В результате чего Челябинский зал камерной и 

органной музыки стал одним из лучших концертных залов не только в 

России, но и в Европе.  

Интересно, что достижению идеальной акустики способствовала даже 

роскошная люстра из австрийского хрусталя. Ее функция была не только в 

том, чтобы освещать и украшать зал, но и в том, чтобы ликвидировать осо-

бо вредные акустические помехи и рассеивать первичные звуковые отра-

жения.  

Ну и конечно, самой большой гордостью стал орган, который во всем 

мире считается одним из самых духовных инструментов. Именно его уста-

новка в концертном зале открыла в те годы для челябинцев новый пласт 

высокого искусства. 
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Каждый орган уникален и строится раз и навсегда под определенное 

помещение с определенной акустикой. Нет случаев удачного перенесения 

инструмента в другое помещение. 2504 трубы из различных материалов и 

разных конфигураций устанавливаются и настраиваются вручную, склеи-

ваются на месте. Челябинский органист Владимир Хомяков принимал не-

посредственное участие в сборке органа, прослушивая каждую ноту при 

установке этой уникальной конструкции. Автором реконструкции Храма 

был архитектор К.И. Гусаров. 

Органный зал стал образцом творческого союза архитекторов, инжене-

ров, каменщиков, отделочников, лепщиков, камнерезов, акустиков и музы-

кантов.  

Жаль, что сегодня история знаменитого на весь мир Органного зала по-

дошла к концу. Здание стало действующим храмом. Все возвращается на 

круги своя.  

Хочется верить, что дальнейшее развитие комплекса продолжится без 

разрушений храмов и органов, и «Алое поле» станет прекрасным парком – 

любимым местом отдыха горожан от шума и пыли разрастающегося про-

мышленного мегаполиса.  
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В статье рассмотрены принципы и закономерности формиро-

вания образа города. Предложены социальные группы, с точки 

зрения которых воспринимается пространство. Проведен анализ 

пространственной среды г. Челябинска, выявлены позитивные и 

негативные тенденции. 
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Формирование пространства для жизнедеятельности человека – про-

фессиональная задача архитектора. Средством достижения необходимого 

результата деятельности является изучение природы и закономерностей 

восприятия созданной среды. На сегодняшний день большинство населе-

ния Земли проживает в городах, в России уровень урбанизации приблизил-

ся к 70 %, и в дальнейшем эти показатели будут расти. Город привлекает 

не только возможностью заработка, комфортом проживания, но и особой, 

складывающейся на протяжении веков своеобразной культурой. Она 


