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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всем мире продолжается постепенный переход от одной 

стадии развития общества к другой: от индустриальной к постиндустриальной [1]. 

Бурное развитие новейших технологий в различных сферах экономики, 

значительное доминирование сферы услуг и информации, а также возрастание роли 

науки и образования в жизни общества неизбежно нашли и продолжают находить 

отражение как в планировочной и структурной организации, так и в архитектурной 

среде городов.  

Важной особенностью перехода является то, что постиндустриальная 

экономика не отменяет индустриальную, а надстраивается над ней [2]. То же можно 

сказать и о среде города – она «прирастает» новыми объектами, не уничтожая при 

этом старые [3].  

Российская экономика, как и российские города только начали переход на новый 

постиндустриальный этап. На данный момент подавляющее большинство городов 

– типичные индустриальные города, основой которых является какая-либо 

промышленность, а люди являются исключительно «обслуживающим персоналом» 

предприятия [4]. Переход в них проявился пока исключительно в виде замены 

производств на более компактные, однако огромная промышленная территория так 

и осталась промышленной, хоть и полупустой. Только в самых крупных и 

крупнейших городах в последние 5-10 лет началось переосмысление, реновация, 

ревитализация данной территории.  

В условиях реального времени качественное устойчивое развитие города на 

этом этапе напрямую зависит от степени развития человеческого и социального 

капитала.  Если рассматривать данный тезис применительно к городскому 

планированию, то можно сделать вывод, что главную роль в городской структуре 

будут играть общественные центры и городские общественные пространства, а не 

производственные территории.  

Так, можно сформулировать векторы развития каждого из элементов городской 

среды: 

1) Жилые территории – «одна территория – множество функций»; 
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2) Улично-дорожная сеть – «город для людей, а не для машин»; 

3) Озелененные территории и водные пространства – «общественные 

пространства, привлекательные для людей»; 

4) Социально-досуговая инфраструктура – «не просто обеспечение социальных 

функций, а полноценный городской центр»; 

5) Общественно-деловая инфраструктура – «не просто место работы и 

получения услуг, а полноценное общественное пространство»; 

В целом, люди должны рассматриваться как ресурс для развития, а не как 

обслуживающий механизм [2].  

Также необходимо понимать, что переход к новому типу хозяйствования 

является процессом неравномерным, который обуславливают множество внешних 

и внутренних факторов. К внешним можно отнести климатические условия; 

положение в системе расселения региона и страны; удаленность от центра региона 

и страны; положение относительно основных транспортных и торговых потоков 

региона, страны и мира; общая экономическая политика страны. К внутренним – 

локальная экономическая политика; планировочная структура города; 

существующая промышленная база города; существующие жилая, культурная и 

общественно-административная базы города. 

Актуальность. Челябинская область – это Южный Урал, «опорный край 

державы». Значительный толчок в развитии региона произошел со второй 

половины XVIII века, когда начали разрабатываться месторождения руд и прочих 

полезных ископаемых в Уральских горах. Строились заводы с рабочими 

поселениями при них, а для защиты заводов от набегов кочевников – ряды 

крепостей [5]. Со временем поселения перерастали в города, подвергались 

индустриализации в период Советского союза, однако так и остались «Зауральем» 

для центральной России, занимающим второстепенную роль в системе расселения 

страны.  

На данный момент 25 из 30 городов Челябинской области сейчас являются 

малыми – от 5 до 50 тысяч человек [6]. Более того, из них 11 – это моногорода [7]. 

Также необходимо учитывать 14 населенных пунктов, не имеющих статуса 
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города, однако соответствующих таковому по численности населения (более 5 

тысяч человек) и по уровню жизни.  

По данным Росстата около 14 % людей от всего населения Челябинской 

области имеют доходы ниже прожиточного минимума [8]. Происходит 

постепенное снижение индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности. Только в период с 2015 по 2016 год 

сельскохозяйственное производство упало на 10%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – на 2%, транспорт – на 12%, розничная торговля - на 

13% [9].  

Приведенные статистические показатели говорят о том, уровень жизни в 

городах Челябинской области на данный момент невысокий; экономика региона, 

находясь «на старых рельсах» индустриального уклада не в силах более 

показывать эффективность и результативность.  

Именно поэтому сейчас так необходимо стимулирование городов и поселений 

области к обновлению вектора своего развития и переходу всех отраслей 

экономики на новый уровень.  

В рамках данной работы будет рассмотрен архитектурный и 

градостроительный аспект этой задачи. Если за основу брать тезис о том, что 

«современный город – это город для людей», то развитие общественных центров 

поселений будет одним из первоочередных и основных способов ее [задачи] 

достижения.  

Таким образом, в данной работе будут рассмотрены 38 населенных пунктов 

численностью от 5 до 50 тысяч человек: с.Аргаяш, г.Аша, г.Бакал, п.Бреды, 

с.Варна, г.Верхнеуральск, г.Верхний Уфалей, п.Вишневогорск, 

с.Долгодеревенское, г.Еманжелинск, п.Еткуль, п.Зауральский, г.Карабаш, 

г.Карталы, г.Касли, г.Катав-Ивановск, с.Кизильское, г.Коркино, с.Кунашак, г.Куса, 

г.Кыштым, с.Миасское, г.Миньяр, г.Нязепетровск, г.Озерск, с.Октябрьское, г.Пласт, 

п.Полетаево, п.Роза, г.Сатка, г.Сим, г.Снежинск, г.Трехгорный, г.Троицк, г.Усть-

Катав, п.Чесма, г.Южноуральск, г.Юрюзань. 
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Будут рассмотрены 18 общественных центров из 6 населенных пунктов (по з 

центра из каждого).  

Цель исследования: предложить комплекс практических рекомендаций по 

скорейшей постиндустриальной трансформации общественных центров для 

каждого типа поселения Южного Урала.   

Задачи исследования: 

1) Изучить типы поселений на Южном Урале в период с начала XVIII века по 

настоящее время и их архитектурные и градостроительные особенности; 

2) Изучить смену парадигм развития каждого типа поселения в период с начала 

XVIII века по настоящее время; 

3) Выявить закономерности формирования общественных центров каждого 

типа поселений; 

4) Проанализировать планировочную структуру и архитектурный облик 

общественных центров каждого типа поселения на современном этапе 

развития; 

5) Сформулировать комплекс архитектурных и градостроительных 

характеристик общественных центров нового «постиндустриального» типа 

и описать предполагаемый архитектурный облик центров; 

6) Разработать методику оценки существующих общественных центров на 

соответствие новому «постиндустриальному» типу; 

7) Апробировать методику оценки на существующих общественных центрах 

поселений каждого типа; 

8) Выявить зависимость влияния изначальных типов поселений на современное 

состояние и архитектурный облик общественных центров поселений; 

9) Предложить комплекс практических рекомендаций для существующих 

общественных центров каждого типа поселений по скорейшей 

постиндустриальной трансформации. 

Объект исследования – общественные центры в малых городах Челябинской 

области. 
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Предмет исследования – архитектурные и градостроительные характеристики, 

а также архитектурный облик общественных центров поселений Южного Урала. 

Теоретической базой исследования послужили труды: 

- по изучению типов поселений на Южном Урале и смену их направлений 

развития в период с начала XVIII века по настоящее время: Е.В. Пономаренко [5], 

Н.С. Алферов [10], Меерович М.Г. [4]. 

- по изучению существующих общественных центров и   разработкее 

постиндустриальной модели общественного центра: Г.И. Ревзин [2], А.Г. Раппапорт 

[3], К. Линч [61], Пронин Е.С. [62]. 

Границы исследования. 

Территориальные: 

Рамки исследования ограничены современными границами Челябинской 

области Российской Федерации. 

Временные:  

Исследуемый исторический период - с начала XVIII века по настоящее время. 

По степени детализации: 

От генеральных планов городов до локальных планов общественных центров. 

Методы исследования. 

В работе использован комплекс методов, включающий метод комплексного 

историко-градостроительного анализа, обработки результатов натурных 

обследований и фотофиксации, метод сравнений и аналогий, метод системного 

анализа, графоаналитический метод. 

Научная новизна исследования. 

- в дополнении существующей типологии городов и поселков Южного Урала  

(по Е.В. Пономаренко) за период нач.XX- нач.XXI в. в.; 

- в разработке методики оценки существующих общественных центров на 

соответствие новому «постиндустриальному» типу; 

- в комплексных мероприятиях для общественных центров городов и поселков 

Южного Урала по скорейшей постиндустриальной трансформации. 

На защиту выносятся: 
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- методика оценки существующих общественных центров на соответствие 

новому «постиндустриальному» типу; 

- выявленная зависимость влияния изначальных типов поселений на 

современное состояние и архитектурный облик общественных центров поселений; 

- комплекс практических рекомендаций для существующих общественных 

центров каждого типа поселений по скорейшей постиндустриальной 

трансформации. 

Апробация работы.  

Апробация работы была проведена в рамках работы с архитектурной 

реабилитацией культурного наследия на примере «соцгородков» в городе 

Челябинске: 

Медведева, А.А. Архитектурная реабилитация культурного наследия 

«соцгородков» города Челябинска / А.А. Медведева, В.Г. Чудинова // Наука ЮУрГУ: 

материалы 69-й научной конференции. – 2016. – с.108-115. 

Основные положения исследования докладывались в Южно-Уральском 

государственном университете (ЮУрГУ) на 69 научно-технической конференции 

в апреле 2016 года. 

Объем работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, включающего основные результаты и выводы, списка литературы (62 

наименований). Выпускная квалификационная работа содержит 48 страницы 

машинописного текста. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Типы поселений на Южном Урале в период с начала XVIII века                               

по настоящее время 

На момент начала XVIII века территория Южного Урала формально уже 

принадлежала России, но количество русских поселений в регионе было очень 

небольшим. Начиная со второй четверти XVIII века наиболее важными факторами, 

повлиявшими на формирование архитектурно-градостроительного наследия стали: 

полномасштабная русская колонизация края; активизация торговли с народами 

Средней Азии, Индии, Персии; разработка полезных ископаемых и зарождение 

металлургической промышленности; появление золотодобычи; распространение 

на завоевываемые территории православной культуры, борьба с расколом; 

политика России в области строительства регулярных городов-крепостей, 

распространения архитектурных стилей барокко и классицизм; миграции и 

многонациональность населения; географические, климатические и ландшафтные 

особенности [5].  

В основании системы расселения Уральского региона лежало несколько 

основных элементов [5]:  

1) прежние поселения; 

2) промышленное освоение края; 

3) строительство русских укрепленных линий для защиты от набегов кочевых 

племен на промышленные поселения; 

4) наследие этнических групп региона. 

Это позволяет выделить несколько типов памятников градостроительства 

рассматриваемого периода. 

Первый – это города и села, которые возникли как опорные пункты на месте 

прежних поселений (Уфа, Бирск, Мензеленск и др.) [5]. Однако, на территории 

Челябинской области прежние поселения были поселениями кочевых племен, 

поэтому в планировках современных поселений не прослеживаются даже их 
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градостроительные особенности. В связи с этим, в рамках данной работы этот тип 

памятников не будет рассматриваться как самостоятельный.  

Второй тип – это города-заводы. Они строились, в основном, вдоль Уральского 

хребта в горных и предгорных районах. Необходимо было присутствие двух рек 

(судоходной транспортной и несудоходной для плотины), а также наличие руды и 

леса, являвшегося топливом [5]. Автор термина – Н.С. Алферов, впервые 

упомянувший его и раскрывший понятие в книге «Свердловск (строительство и 

архитектура)» в 1980 году. [10] 

Третий тип – это так называемые «рабочие поселки». Также, как и города-

заводы их профилем являлась промышленность, которая, однако, не требовала 

строительства заводов с большой запрудой на реке. В период с начала XVIII века и 

по первую четверть ХХ века это, в основном,  добывающая промышенность (Пласт 

– добыча золота, Бакал – железной руды). Со второй четверти ХХ века появляется 

еще один тип рабочих поселков – уже при больших современных промышленных 

комплексах (Зауральский) [12, 13, 14]. Этот тип был выделен в самостоятельный 

относительно типологии Е.В. Пономаренко. 

Четвертый тип – это крепости и редуты, основанные в рамках укрепленных 

линий после строительства г. Оренбурга в 1735 году (Чебаркуль, Еманжелинск, 

Еткуль), а также крепости Новолинейного района начала XIX века, расширившего 

территорию региона за счет киргиз-кайсацких земель (Бреды, Варна, Карталы, 

Чесма) [5].  

Пятый тип – это опорные пункты и казачьи станицы. Они основывались 

параллельно с крепостями и имели военный характер поселения, однако, не имели 

собственной крепости [5]. Еще одна особенность данного типа – параллельно с 

несением военной службы казаки активно занимались сельским хозяйством, так 

как были на самообеспечении. Этот тип был выделен в самостоятельный 

относительно типологии Е.В. Пономаренко. 

Шестой тип – сельскохозяйственные поселения. В формировании этого типа 

поселений большую роль сыграли этнические группы региона. Основную часть 

населения Южного Урала к середине XVIII века составляли башкиры. На западе и 
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северо-западе жили болгары и удмурты, на севере – потомки угров (ханты), на юге 

и юго-востоке киргиз-кайсаки (казахи). В результате миграций (принудительного 

переселения казаков) христианские и исламские конфессиональные группы в 

регионе получили неоднородный состав. К христианскому (православному, 

лютеранскому и католическому) вероисповеданию относились русские, украинцы, 

нагайбаки (крещеные татары), немцы, поляки и др. Особенностью региона 

являлось значительное количество мусульман (башкир, казахов, татар), в том числе 

переселенцев. Третьей конфессиональной группой были язычники – марийцы 

(черемисы), мордва, удмурты (вотяки) [5]. Этот тип был выделен в 

самостоятельный относительно типологии Е.В. Пономаренко. 

Седьмой тип – наукоград. Данный тип поселения появился в середине ХХ века, 

в период II Мировой Войны. Термин «наукоград» был введён впервые в городе 

Жуковском Московской области Спартаком Петровичем Никаноровым и Натальей 

Константиновной Никитиной в 1991 году при создании движения «Союз развития 

наукоградов» для выработки согласованных позиций по важнейшим вопросам их 

жизнедеятельности [10].  

 

1.2. Архитектурно-градостроительные особенности типов поселений Южного 

Урала периода с начала XVIII века по настоящее время 

1) Города-заводы 

Планы уральских городов-заводов были обусловлены прежде всего 

расположением плотины, пруда, завода с учетом окружающих природных условий 

[10]. Планировка городов-заводов Южного Урала повторяла принципы, ранее 

сформированные на Среднем Урале. Однако, для южноуральских заводских 

поселений была характерна меньшая величина, чем у среднеуральских. Это было 

обусловлено тем, что все заводы принадлежали частным владельцам, часто менее 

богатым, чем на Среднем Урале. Свою роль сыграло и ограниченное количество 

леса в регионе. Принадлежность частным лицам и характер рельефа повлияли на 

особенную нерегулярность планировки городов-заводов Южного Урала. Анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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планов показывает, что при соблюдении общего принципа прямоугольной 

планировки жилые массивы редко были параллельны друг другу и, как правило, 

повторяли характер рельефа: Кыштым, Касли, Сатка, Златоуст и др. Часто даже в 

пределах одного массива селитьбы группы прямоугольных участков имели разные 

направления.  

Композиционно наличие пруда и реки приводило к отсутствию замкнутости 

застройки и визуальной связи ее с окружающим ландшафтом. Такие объемные 

природные доминанты, как горы, водоемы, лесные массивы играли большую роль 

в пространственной структуре городов-заводов и, часто были значительнее, чем 

искусственные сооружения [5]. Из искусственных доминант поселения можно 

выделить церковь, располагавшуюся на предзаводской площади, а также 

производственные сооружения.  

Центром же поселения являлась территория заводов и предзаводская площадь с 

усадьбой владельца, конторой и другими общественными зданиями. Такие 

площади часто имели четкие очертания и являлись одновременно предззаводскими, 

церковными и базарными. Производственные здания имели срубную конструкцию 

и скупой декор. В XIX веке производственные здания наиболее значительных 

заводов перестраиваются в камне, в стиле «классицизм». Этот стиль отличает и 

южно-уральские жилые здания, особенно особняки заводовладельцев и 

управляющих [11].  

Так, за два десятилетия сложились и осуществилась с большим размахом для 

своего времени принципы планировки заводских площадок, на которых 

размещались десятки производственных зданий различного назначения [10]. 

Планировочные особенности данного типа хорошо представлены в 

планировочной структуре города Катав-Ивановска (рис.1). В центре города 

расположен заводской пруд, площадь и старые промышленные территории. 
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Рис.1 Планировочная структура г. Катав-Ивановск с функциональным 

зонированием (рисунок автора) 

 

2) Рабочие поселки 

Особенность «рабочих поселков», или промышленных поселений без завода, 

состояла в том, что это была добывающая промышленность часто открытого типа, 

поэтому жилые территории были перемежеваны промышленными. В своем 

современном состоянии данные поселения представляют собой несколько 

объединившихся рабочих поселков без регулярной единой планировочной 

структуры [16, 17] 

Планировочные особенности данного типа поселение хорошо видно на примере 

города Пласта (рис.2). Северная часть города хаотично размежевана отвалами и 

разрезами вследствие добычи золота. 
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Рис.2 Планировочная структура г. Пласт с функциональным зонированием 

(рисунок автора) 

 3) Города-крепости 

Их планы отличались регулярностью, использовались «типовые проекты», 

которые в целом соблюдались. Большая часть крепостей располагалась на равнине, 

и только река иногда нарушала прямоугольную форму укреплений (Верхнеуральск 

и др.). Относительно крупные поселения имели форштадт. Следует выделить 

крепости с ярко выраженным торговым назначением – Оренбург и Троицк. При них 

на противоположной стороне реки были построены меновые дворы. Часто 

наблюдалось совпадение расположения крепостей с более древними поселениями 

(Миасская крепость, Челябинск). Это определялось тем, что основными факторами, 
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определявшим выбор площадки, как и ранее, являлись потребности обороны и 

близость реки.  

Специфическим для Южного Урала градостроительным проектом начала XIX 

века можно назвать создание Новолинейного района, расширившего территорию 

региона за счет киргиз-кайсацких земель. Новолинейные крепости (30-е гг. XIX в.), 

из которых сохранились Наследницкая и Николаевская, можно отнести к 

монастырскому типу с башнями. Они не соответствовали уровню развития 

артиллерии XIX века. Строительство в этот период таких ретро-крепостей не 

характерно для истории архитектуры Российской империи [5]. 

Планировочные особенности даннного типа ярко демонстрирует город Троицк. 

Ясная симметричная прямоугольная сетка улиц центральной части города, а также 

расположение исторического центра в окружении рек – естественных водных 

преград (рис.3). 

 

Рис.3 Планировочная структура г. Троицк с функциональным зонированием 

(рисунок автора) 
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4) Опорные пункты и казачьи станицы 

В данном типе поселений тесно взаимосвязаны две функции: оборонительная и 

сельскохозяйственная. Поскольку крепости не было, планировка сетки улиц имеет 

не такую выраженную регулярность, как сетка улиц города-крепости. С момента 

основания получили утвержденные регулярные планы с площадью крупных 

размеров для казачьего круга в центре [5]. 

Историческим примером данного типа является город Карталы. Восточная 

часть города по-прежнему имеет прямоугольную сетку улиц с общественным 

центром, где расположена церковь (рис.4). 

 

Рис.4 Планировочная структура г. Карталы с функциональным зонированием 

(рисунок автора) 
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5) Сельскохозяйственные поселения 

На формирование градостроительного наследия значительное влияние 

оказала политика России в области распространения регулярных планировочных 

принципов, которые необходимо было сочетать с особенностями традиций групп 

населения, с их порой отличным от русского бытовым укладом. В XVIII веке для 

планировки поселений и усадеб мусульманских и языческих групп населения была 

характерна значительно меньшая регулярность, чем для русских, украинских и др. 

Поселения состояли из небольших кварталов, объединявших близких 

родственников. Группы домов соединялись сообщающимися дворами. У языческой 

части населения, в том числе формально крещеных семей, отмечалось особенно 

свободное размещение построек, расположение их под разными углами друг к 

другу. Характерно наличие летнего помещения (второго дома), являвшегося 

одновременно домашним храмом («кудо» и «куа»).  

В первой половине XIX века характер этнического наследия меняется, 

планировочные приемы основывались уже не на национальных традициях, а на 

регулярных принципах. Тем не менее, в народном зодчестве принципы 

регламентации строительства и регулярной перестройки деревень часто 

соблюдались только внешне. Реальное внутреннее устройство усадеб определялось 

национальными бытовыми предпочтениями. Анализ описаний показывает, что 

дома мусульманских и языческих групп населения могли иметь фасады в 

классическом стиле и совсем иные планировку и внутреннее пространство.  

Номенклатура жилищ определялась преимущественно двумя факторами: 

этническими традициями и наличием строительных материалов. В северной 

лесной зоне из бревен часто выполнялись даже временные летние постройки, в 

степной зоне преобладали мазанки, полуземлянки и наземные жилища из 

сырцового кирпича. Еще одним видом массовой застройки были «образцовые» 

дома, построенные по проектам, присылаемым из центра в приложениях к планам 

поселений. Характерны также усадьбы заводовладельцев и управляющих [5].  
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Ярким примером такого типа является село Аргаяш. У него нет четкой 

регулярной структуры, площади в центре. Его планировка тяготеет к водным 

объектам, однако центр ориентирован на железнодорожную станцию (рис.5). 

 

Рис.5 Планировочная структура с.Аргаяш с функциональным зонированием 

(рисунок автора) 

 

6) Наукоград 

Большинство наукоградов создавались в 30-х, 50-х и 70-х годах специальными 

постановлениями высших органов власти страны для решения важнейших 

государственных задач: общие стратегические и политические цели руководства 

СССР требовали развития военно-промышленного комплекса и его научно-

технической поддержки. Реализация крупнейших проектов привела к созданию 

ряда научно-технических комплексов с соответствующими поселениями [5]. 

Передовые поселения страны разрабатывали с особым шиком и всеми передовыми 
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разработками и достижениями советского градостроительства. Планировка была 

хоть и регулярная, все же учитывала основные особенности рельефа. Были созданы 

ансамбли архитектуры, развитая система озеленения, система коммунально-

бытового обслуживания. Однако, данная планировочная структура развивалась 

замкнуто, отсюда одно из ее главных свойств – компактность поселения [18, 19, 20]. 

Примером данного типа поселения является город Трхгорный. Он имеет 

компактную рациональную планировку, где все функции находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом (рис.6). 

 

Рис.6 Планировочная структура г. Трехгорный с функциональным 

зонированием (рисунок автора) 

 

 

1.3. Смена парадигм развития типов поселений в период с начала XVIII века по 

настоящее время 

С течением времени некоторые поселения изменили вектор своего развития. Это 

обусловлено такими событиями как: прокладка железной дороги в регионе в 1890-

х годах, Октябрьская революция 1917-го года, Великая Отечественная война 1941-

45 г.г., а также «перестройка» 1990-х г.г. 



21 

 

Так, железная дорога значительно изменила облик таких поселений, как Аргаяш, 

Карталы и Полетаево. Октябрьская революция дала старт тотальной 

индустриализации страны и стала толчком к разнообразию промышленной 

продукции городов-заводов, развитию рабочих поселков. Она же стала концом 

таких поселений как город-крепость и казачья станица (опорный пункт). Великая 

Отечественная Война дала старт огромным промышленным комплексам и 

наукоемким производствам. Именно тогда появляются наукограды советской 

промышленности. 

В том числе, за период с начала XVIII века по настоящее время появились такие 

новые направления развития, как торговля, культурный центр, наука и рекреация.  

Однако, помимо городов-крепостей и опорных казачьих пунктов, большинство 

поселений остались в рамках свей изначальной направленности или взяли 

дополнительную направленность. Города-заводы – расширили ассортимент 

продукции или сменили тип производства; рабочие поселения – укрупнились и 

обогатились небольшими дополнительными производствами; сельскохозяй-

ственные поселения перевели деятельность на индустриальную основу 

хозяйствования; наукограды – так и остались закрытыми образованиями с научно-

промышленной направленностью (табл.1, 2). 

 

Табл. 1. Малые города и поселки по типам изначальных поселений 

Города/ 
Поселки и села 

Численнос
ть на 2016 
год, чел. 

Год 
основа

-ния 

Город-
крепост

ь 

Опорный  
пункт 

(казачье 
поселени

е) 

Город
-

завод 

Наукогра
д 

Промыш
-

ленност
ь, 

рабочий 
поселок 

С/х 

Аргаяш 10284 1896             

Аша 30146 1898             

Бакал 19942 1757             

Бреды 10526 1843             

Варна 10164 1843             

Верхнеуральск 9321 1734             

Верхний 
Уфалей 

28267 1761             

Вишневогорск 4569 1943             



22 

 

Долгодеревенск
ое 

7989 1748             

Еманжелинск 29487 1770             

Еткуль 6731 1736             

Зауральский 7642 1911             

Карабаш 11336 1822             

Карталы 28697 1914             

Касли 16488 1747             

Катав-
Ивановск 

16333 1755             

Кизильское 6651 1743             

Коркино 35186 1746             

Кунашак 6296 1730             

Куса 17521 1778             

Кыштым 37809 1757             

Миасское 9755 1736             

Миньяр 9459 1771             

Нязепетровск 11901 1744             

Озерск 79518 1945             

Октябрьское 6780 1899             

Пласт 17483 1845             

Полетаево 6500 1750             

Роза 12621 1932             

Сатка 42437 1756             

Сим 13365 1759             

Снежинск 50323 1957             

Трехгорный 32521 1954             

Троицк 75825 1743             

Усть-Катав 22627 1758             

Чебаркуль 40612 1736             

Чесма 6313 1842             

Южноуральск 37716 1745             

Юрюзань 11908 1758             

 

Табл.2. Сравнение малых городов и поселков по типам изначальных и 

современных поселений. 

Города/ 
Поселки и 

села 

Горо
д-

крепо
сть 

Опорн
ый  

пункт 
(казачь

е 
поселе

ние) 

Промышле
нность 

Науког
рад 

Промышле
нность, 
рабочий 
поселок 

С/х 
Ж/д 
узе
л 

Торго
вля 

Культу
рный 

центр, 
рекреац

ия 

Аргаяш                   

Аша                   

Бакал                   

Бреды                   
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Варна                   
Верхнеура
льск                   
Верхний 
Уфалей                   
Вишневого
рск                   
Долгодерев
енское                   
Еманжели
нск                   

Еткуль                   
Зауральски
й                   

Карабаш                   

Карталы                   

Касли                   
Катав-
Ивановск                   

Кизильское                   

Коркино                   

Кунашак                   

Куса                   

Кыштым                   

Миасское                   

Миньяр                   
Нязепетро
вск                   

Озерск                   
Октябрьско
е                   

Пласт                   

Полетаево                   

Роза                   

Сатка                   

Сим                   

Снежинск                   
Трехгорны
й                   

Троицк                   

Усть-Катав                   

Чебаркуль                   

Чесма                   
Южноурал
ьск                   

Юрюзань                   
          

   Неизменная направленность развития 
   Дополненная направленность развития 
   Новая направленность развития 
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Выводы к главе 1 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены основные типы поселений на 

Южном Урале в период с начала XVIII века по настоящее время, была расширена 

существующая типология поселений Южного Урала (по Пономаренко Е.В.) до 6 

основных типов поселений: город-завод, рабочее поселение, город-крепость, 

опорный пункт (казачья станица), сельскохозяйственное поселение и наукоград. 

Также были рассмотрены особенности каждого типа поселения с точки зрения 

архитектуры и градостроительства. 

Выявлена смена основных парадигм развития городов и поселков каждого типа 

поселения. В ходе анализа схем смены парадигм были сделаны выводы о том, что 

на данный момент перестали существовать такие типы поселений как город-

крепость и опорный пункт. Остальные типы продолжают свое существование с 

незначительным отклонением от изначальной парадигмы (например, город-завод 

просто расширил свое производство и увеличил ассортимент производимой 

продукции). С течением времени спектр парадигм был расширен дополнительными 

направлениями развития: железнодорожный узел, торговля, культурный центр. 

Города, основанные как города-крепости и опорные пункты полностью перешли 

в другие парадигмы существования. Остальные же города в основном просто 

расширили свою направленность (например, помимо сельского хозяйства 

поселение стало также рабочим поселком, и на данный момент это две его ведущие 

парадигмы и сферы деятельности. 

Для дальнейшего анализа были взяты наиболее характерные для своего типа 

поселения города, не изменившие своей парадигмы развития. Исключением 

являются лишь город-завод (Троицк) и опорный пункт (Карталы). 
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ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЦЕНТРОВ  

2.1. Закономерности формирования общественных центров каждого                            

типа поселений 

Понятие общественных центров в трудах Лаврова В. А. трактуется как комплекс 

зданий и сооружений или соответствующая функциональная зона жилого или 

промышленного городского района, города либо другого населённого пункта, 

системы группового расселения, области. Предназначен для общественного 

(культурно-просветительного, бытового и др.) обслуживания населения [60].  

Однако, на данном этапе развития происходит смена эпох: индустиальной и 

постиндустриальной. Данная характеристика относится к общественным центрам 

старого типа, а для нового характеристики только еще предстоит сформулировать и 

выявить.  

Разработкой данной теории активно занимается Г.И. Ревзин. В своих тезисах он 

в целом сформулировал новый подход к общественным центрам так : «Люди – это 

ресурс для развития, а не обслуживающий персонал» [2]. Более того, к центру 

нельзя относится просто как к плоской функциональной зоне – это гораздо более 

сложная структура, для рассматрения которой более подходит средовой подход, 

нежели функциональный. А.Г. Раппапорт говорит о том, что среда накапливает в 

себе все отпечатки исторических эпох и стилей. Общественные центры – это и есть 

та городская седа, накопившая в себе всё лучшее за период существования города 

[3]. 

Интересна позиция американского исследователя К. Линча, который говрорит, 

что образ города формируется в сознании человека в виде системы путей, фокусов 

и примечательных знаков [61]. Здесь точно нельзя обойти одним функциональным 

зонированием. 

1) Города-заводы 
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Общественным центром городов-заводов традиционно являлась предзаводская 

площадь с усадьбой владельца и конторой. Она планировалась при заводе, поэтому 

часто была расположена около заводского пруда и плотины. 

Было удобно совмещать такие площади с базаром. Неотъемлемой частью 

площади зачастую являлась и церковь [5]. 

Композиция за счет ее визуальной связи с активным окружающим ландшафтом 

не была замкнутой. 

Свой регулярный характер планировки центры таких городов не потеряли до 

сих пор.  

По схеме композиции системы общественных центров в городе Катав-

Ивановске (рис.7) можно сделать следующие выводы: 

1) Исторические общественные центры имели тесную взаимосвязь с заводом и 

тяготели именно к нему; 

2) Исторические общественные центры, как и современные, практически 

полностью игнорируют крупные природные объекты, такие как гора или 

заводской пруд; 

3) Большинство общественных центров города осталось на своем изначальном 

месте – на призаводской территории. 

4) Современные центры неравномерно распределены относительно территории 

города; 

5) Современные центры не имеют достаточно четких границ и вписаны в 

жилую и производственную застройку.  
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Рис.7 Композиция системы общественных центров г. Катав-Ивановска 

(рисунок автора) 

 

2) Рабочие поселки 

Так как планировочная структура данного типа поселений не компактна, и 

жилые территории изрезаны и перемежеваны промышленными территориями, 

общественные центры формировались в этих «жилых островках» и были сильно 

рассредоточены и не связаны. 

Часто формировались на основных транспортных путях города (рис.8). 
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Рис.8 Композиция системы общественных центров г. Пласт (рисунок автора) 

 

 3) Города-крепости 

Так как планы данного типа поселений отличались регулярностью, данная 

структура планировки осталась характерной для них и в современное время. Так 

как крепость стояла у реки, то и исторические, и современные общественные 

центры тяготеют к реке (рис.9). Они имеют регулярный характер и достаточно 

равномерно распределены по территории города. 
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Помимо реки современные центры тяготеют к железнодорожной станции, если 

таковая существует в городе. 

Особенность города Троицка состоит в том, что в определенный период своего 

развития он был значительным торговым городом, поэтому сейчас он имеет 

богатую архитектуру и развитые общественные центры.  

 

Рис.9 Композиция системы общественных центров г. Троицк (рисунок автора) 

 

4) Опорные пункты и казачьи станицы 

В данном типе поселений были регулярные планы с площадью крупных 

размеров для казачьего круга в центре [5]. Регулярность планировки изначального 

поселения не сильно повлияла на дальнейшее развитие поселения. Для них на 

данный момент более характерна нерегулярная планировка, ориентирующаяся на 

транспортные пути, например, железную дорогу. 
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С композицией общественных центров происходит то же самое – она тяготеет к 

железной дороге в случае города Карталы (рис.10). 

 

Рис.10 Композиция системы общественных центров г. Карталы                      

(рисунок автора) 

 

5) Сельскохозяйственные поселения 

Как и опорные пункты, поселения данного типа состояли из небольших 

кварталов, объединявших близких родственников. Группы домов соединялись 

сообщающимися дворами. В первой половине XIX века планировочные приемы 

основывались уже не на национальных традициях, а на регулярных принципах. 

Несмотря на это село Аргаяш обладает лишь косвенной регулярностью. 

Его общественные центры тяготеют к железной дороге и автомобильным 

транспортным путям, игнорируя природные объекты в виде озера Аргаяш (рис.11). 
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Рис.11 Композиция системы общественных центров с. Аргаяш                      

(рисунок автора) 

 

6) Наукоград 

Данный тип поселения отличает компактность, однако необходимость создания 

оптимальных условий жизни научных работников заставил создать в проекте 

развитую систему КБО. Исключительность данных поселений подчеркивалась и  

общественными центрами – продуманными до мелочей и максимально 

благоустроенными. 

Общественные центры тяготеют здесь к жилым территориям и тянутся вдоль 

внешней границы жилых кварталов (рис.12). 

  



32 

 

 

Рис.12  Композиция системы общественных центров г.Трехгорный                    

(рисунок автора) 

 

2.2. Планировочная структура и архитектурный облик общественных центров 

поселений на современном этапе развития 

Для более детального анализа из 6-и поселений разных типов были выбраны 

по 3 наиболее крупных общественных центра.  

Выделение общественных центров было осуществлено при помощи схем 

территориального планирования городов и поселков, размещенных в общем 

доступе [21-59]. 

На основании градостроительных регламентов Челябинска были выделены 

основные функции общественного центра: 

1) Административно-деловая 

2) Торговая 

3) Развлекательная 

4) Культурная 

5) Зрелищная 
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6) Спортивная 

7) Образовательная 

8) Религиозная 

Также в составе центров могут присутствовать рекреационные и жилые 

территории. 

Пронин в своих трудах говорит, что целостность пространственной композиции 

– это следствие последовательного проведенного принципа в выборе участков для 

отдельных комплексов и устранения пространственной связи между ними [62]. 

Начнем с планировочных характеристик общественных центров: 

1) Город Троицк 

2) Город Карталы 
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3) Город Катав-Ивановск 
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4) Город Пласт 

 

5) Село Аргаяш 
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6) Город Трехгорный 

 

 

Выводы к главе 2. 

В данной главе были рассмотрены архитектурные и градостроительные 

закономерности формирования общественных центров каждого типа поселений. 

Были установлены уникальные закономерности формирования некоторых 

типов поселений, например, тяготение общественных центров бывших городов-

крепостей к реке, а у городов-заводов с наличием водного объекта в 

геометрическом центре наблюдается игнорирование природных и водных 

объектов в пользу промышленных территорий и предзаводской площади.  

Также была проанализирована планировочная структура общественных 

центров, их композиция и функциональное зонирование. 
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ГЛАВА 3. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

3.1. Комплекс архитектурных и градостроительных характеристик общественных 

центров нового «постиндустриального» типа  

Как было описано ранее, общественные центры старого типа более не 

являются эффективными. Не так давно начался переход общественных центров 

поселений Челябинской области на новый постиндустриальный уровень. 

В рамках концепции «город для людей» по Ревзину Г.И. жилые территории – 

«одна территория – множество функций»; улично-дорожная сеть – «город для 

людей, а не для машин»; озелененные территории и водные пространства – 

«общественные пространства, привлекательные для людей»; социально-досуговая 

инфраструктура – «не просто обеспечение социальных функций, а полноценный 

городской центр»; общественно-деловая инфраструктура – «не просто место 

работы и получения услуг, а полноценное общественное пространство». 

Исходя из этих постулатов можно сформулировать вполне конкретные 

характеристики общественного центра нового типа. 

Для этого автором было предложение деление характеристик на 4 группы: по 

функцональным критериям , по транспорту и пешеходным путям, по архитектуре и 

градостроительству и по социальным критериям. 

Функциональные критерии: 

1) Функциональное разнообразие территории дает больше поводов людям для 

посещения центра, также это удобно, когда множество общественных благ 

находится в одном месте. 

2) В центре должна оставаться территория, которая не подвержена 

планированию каких-либо сценариев поведения людей, где люди сами могут 

выбрать род занятий или сформировать новую общественную функцию. 

3) Необходимо, чтобы все функции центра располагались компактно и 

рационально для удобства людей. 
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4) Чтобы эта территория «не умирала по вечерам. Когда расходятся все 

работники, важно, чтобы по близости была жилая территория.  

5) Необходимо, чтобы внутри общественных центров люди моги отдохнуть, 

присесть подождать кого-то или просто поговорить. Данный вид 

деятельности очень важен в новой постиндустриальной эпохе развития 

общества. 

Транспортные критерии: 

1) Необходимо, чтобы территория была доступна для населения, ходил 

транспорт и улицы были открытыми. 

2) Для безопасности людей важно разделять пешеходные и транспортные пути 

во избежание аварий и дорожно-транспортных происшествий. 

3) Центр теряет свое единство, когда он изрезан транспортными потоками, 

которые людям сложно преодолевать. Важное качество – это единство 

территории. 

4) Если все же таковые транспортные потоки имеются, через них должно быть 

комфортно и безопасно переходить. 

5) Также для комфортного передвижения людей по центру важно иметь 

организованные парковочные места. 

Архитектурные и градостроительные критерии: 

1) Впечатление от общественного центра усиливается за счет ощущения его 

единства. Такого единства удается достичь визуальными эффектами при 

помощи стилистического единства зданий и сооружений. 

2) Показатель активности жизни центра – это наличие новых зданий, 

необходимость в новых площадях.  

3) Среда общественного центра значительно обогащается за счет 

дополнительных элементов, так как малые архитектурные формы. 

4) Компактность планировки решения центра является важным фактором 

посещения центра – вопрос в том, сможет ли человек дойти пешком до 

необходимых ему зданий. 
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5) Уникальность и своеобразие как города, так и его центров, подчеркивается 

его уникальными характеристиками, такими как уникальная природа, рельеф, 

ландшафт и т.д. Включение уникальных природных объектов места в состав 

центра имеет важное значение для его самоидентичности и узнаваемости 

места жителями. 

Социальные критерии:  

1) Пространство для взаимодействия и общения людей будет значительно 

притягивать людей. Отсутствие строгих функциональных рамок делает 

среду центра богаче и интереснее. 

2) Важно, чтобы центр могли посещать различные категории граждан, в том 

числе и маломобильные. Это требует от властей и владельцев зданий 

специальных мероприятий и монтажу специальных устройств.  

3) Другая сторона доступности центра – радиус его обслуживания. Нужно 

не только быстро пройти его пешком, но быстро добраться на транспорте. 

4) Важно, чтобы не было фиксации расслоения общества по социальному 

достатку в архитектуре и материальной среде. Люди равноправны и 

имеют одинаковый доступ к благам общества. 

5) Наличие предприятий общепита всегда оживляет общественные 

пространства. 

 

3.2 Методика оценки существующих общественных центров на соответствие 

новому «постиндустриальному» типу 

Методика создана для того, чтобы доступным способом оценить степень 

перехода общественного центра поселения к постиндустриальному типу и 

разработать конкретные практические меры по благоустройству общественного 

центра поселения. 

Положения в ней сформулированы в положительном ключе, что позволяет 

ставить по баллу за соответствие прописанному положению. 

Общий балл – это среднее арифметическое. 
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Положения оценки соответствуют приведенным выше характеристиками 

общественных центров постиндустриального типа: 
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По результатам оценки в тройку лидеров вошли общественные центры 

городов: 

1 место – наукоград Трехгорный 

2 место – город-крепость Троицк 

3 место – город-завод Катав-Ивановск. 

 

Как мы видим из результатов методики, наиболее современными 

общественными центрами обладают поселения, планировка которых на этапе 

формирования уже носила масштабный характер и изначально формировала 

общественные пространства. Это такие типы поселений, как наукоград, город-

крепость и город-завод. Остальные типы поселений имели более хаотичный 

характер планировки и застройки, и их сформированные центры оказались менее 

готовы к переходу на другой уровень. 

 

 3.3. Комплекс практических рекомендаций для существующих общественных 

центров каждого типа поселений по скорейшей постиндустриальной 

трансформации 

Комплекс мероприятий предлагается из того, по каким направлениям 

общественный центр не соответствовал тому или иному положению методики. 

Принцип «разивать то, что еще не развито». 
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Для городов были предложены следующие мероприятия: 

1) Троицк: 

 

2) Карталы: 
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3) Катав-Ивановск: 

 

4) Пласт: 
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5) Аргаяш: 

 

6) Трехгорный: 
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Выводы к главе 3.  

В данной главе были сформулирован комплекс архитектурных и 

градостроительных характеристик общественных центров нового 

«постиндустриального» типа и описать предполагаемый архитектурный облик 

центров, разработана методика оценки существующих общественных центров на 

соответствие новому «постиндустриальному» типу и апробирована на 

существующих общественных центрах поселений каждого типа. 

Также важным пунктом является выявление зависимости влияния изначальных 

типов поселений на современное состояние и архитектурный облик 

общественных центров поселений, так как в изначально более крупных и 

планируемых поселениях с изначально заданными пространствами для 

общественных центров на данный момент расположены самые современные, 

красивые и комфортные общественные центры. Это наукоград, город-завод и 

город-крепость. Самым несовременными оказались центры Аргаяша – изначально 

сельскохозяйственного поселения. 

Следующим этапом был предложен комплекс практических рекомендаций для 

существующих общественных центров каждого типа поселений по скорейшей 

постиндустриальной трансформации в соответствии с данными, выявленными 

методикой. 

  



46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было проанализировано 38 населенных пунктов Челябинской 

области численностью от 5 до 50 тысяч человек, а также 18 общественных центров 

малых городов Челябинской области. 

 По результатам проведенной работы автором был предложен комплекс 

практических рекомендаций для существующих общественных центров каждого 

типа поселений по скорейшей постиндустриальной трансформации. Этот процесс 

особенно важен сейчас для экономики и развития всего региона в целом. 

 В данной работе в первой главе были изучены типы поселений Южного Урала 

в период с начала XVIII века по настоящее время по причине того, что автором была 

поставлена гипотеза о наличии зависимости влияния изначальных типов поселений 

на современное состояние и архитектурный облик общественных центров 

поселений.  

Данная гипотеза также была подтверждена при помощи методики оценки на 

существующих общественных центрах поселений каждого типа. 

Действительно, изначально более крупные и планируемые поселения с 

изначально заданными пространствами для общественных центров на данный 

момент расположены самые современные, красивые и комфортные общественные 

центры. Это наукоград, город-завод и город-крепость. Самым несовременными 

оказались центры Аргаяша – изначально сельскохозяйственного поселения. 

Следующим этапом был предложен комплекс практических рекомендаций для 

существующих общественных центров каждого типа поселений по скорейшей 

постиндустриальной трансформации в соответствии с данными, выявленными 

методикой. 
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