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Представлена практика восприятия местными жителями 

процесса конструирования и преобразования городского про-

странства на примере города Челябинска. Рассматривается «Го-

родское пространство» с точки зрения архитектуры и социоло-

гии. На примере истории прослеживается отражение промыш-

ленного развития города в его архитектуре. Город исследуется 

как знаковая система, как место действия различных коммуника-

тивных кодов. Также в статье оценивается заинтересованность 

горожан в формировании облика столицы Южного Урала и вос-

приятие современного облика на данный момент. Рассматривают-

ся результаты конкурса Archchel-2020, оцениваются с точки зре-

ния восприятия городского пространства жителями Челябинска.  

Ключевые слова: окружающая среда, архитектура, социоло-
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История становления Челябинска уходит своими корнями в XVIII век. 

Город был основан 13 сентября 1736 г. на реке Миасс как сторожевая кре-

пость на пути из Зауралья в Оренбург. В 1781 г. Челябинск получил статус 

уездного города. 

Со времен основания в Челябинске сохранились здания, являющиеся 

объектами культурного наследия, придающие уникальный облик городу. 

Ярким примером является магазин купцов Стахеевых (ул. Кирова, 80) – 

объект культурного наследия регионального значения. Это одно из круп-

ных торговых заведений дореволюционного Челябинска. И. Стахеев осно-

вал торговый дом «Григорий Стахеев и сыновья». В 1874–1882 гг. этот 

торговый дом построил целый комплекс торговых помещений, которые 
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состояли из 2 каменных магазинов по ул. Уфимской, каменной кладовой 

по ул. Азиатской. Внутри двора находились деревянный дом, кладовые, 

баня, амбар, погреб, чайная развеска, конюшня и др. строения. В 1905 г. по 

ул. Уфимской у Стахеевых стояли каменный магазин и полукаменный дом, 

облицованный кирпичом, имевший по 5 комнат вверху и внизу; а на ул. 

Азиатской – полукаменный дом с мезонином на 14 комнат. Была и своя 

оранжерея. 1 июля 1906 г. решением Троицкого окружного суда в его ве-

дение были переданы челябинские постройки. Накануне Первой мировой 

войны торговый дом И.Г. Стахеева вошел в состав крупнейшего монопо-

листического объединения России, ведавшего комплексом промышлен-

ных, транспортных, сельскохозяйственных, торговых и кредитных пред-

приятий. В 1917 г. имущество концерна было национализировано. По-

стройки Стахеевых в Челябинске перешли в ведение города. До войны 

здесь располагались торговые заведения «Торгсин». В годы войны – цеха 

по производству «Катюш». На данный момент там располагается Челябин-

ская табачная фабрика [5]. 

Нельзя не упомянуть о том, что известность Челябинск приобрел в 

1892 г. с окончанием строительства Самаро-Златоустовской железной до-

роги, когда было открыто движение из Москвы до Челябинска. В считан-

ные годы он превратился в один из крупнейших торговых центров России. 

Считается, что с этого момента можно определять город Челябинск как 

целостный культурный организм, который имеет свое лицо, где сохранялся 

выраженный в архитектуре «дух», то есть система архитектурного симво-

лизма. «Дух» города – его контекст, его общая структура.  

Благодаря строительству железной дороги стремительно начали разви-

ваться промышленность и образование. Челябинск формируется как цело-

стный организм, независимый и значимый среди других городов. Откры-

лись духовное училище (1830), женская прогимназия (1870), реальное учи-

лище (1902), торговая школа. Были построены Народный дом и Клуб же-

лезнодорожного собрания. Челябинск быстро входил во всероссийский и 

мировой рынок. В период первых советских пятилеток Челябинск превра-

тился в один из крупнейших в стране промышленных центров. С начала 

1930-х начали свою работу тракторный, абразивный, ферросплавный, 

станкостроительный, цинковый заводы. Важнейшую роль играл Челябинск 

во время Великой Отечественной войны как тыловой город. Его население 

выросло с 270 до 650 тысяч человек. На базе эвакуированных предприятий 

создавались гиганты индустрии – ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. Уже в начале войны 

Челябинск обрел второе, неофициальное имя – Танкоград [3]. 

Как мы знаем из истории, развитие культуры и индустриализация любо-

го города всегда сопровождается новыми архитектурными сооружениями.  

В период промышленного подъема сформировалась знаково-символи-

ческая интерпретация города. Впервые такая интерпретация была зафик-

сирована в теории и методологии герменевтики.  
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В герменевтике город и городское пространство рассматриваются как 

текст. Важнейшее значение в исследованиях отдавалось архитектуре. На-

пример, для Х.Г. Гадамера архитектура представляется самым интересным 

и самым благодатным материалом для изучения и понимания города. Ис-

следователь повседневности П. Рикёр в рамках герменевтики говорил о го-

роде как о сконструированном и одновременно геометрическом простран-

стве, пространстве, фиксирующем место проживания и предназначенном 

для передвижения.  

Социологией города занимались М. Вебер и Г. Зиммель. В рамках  

социологического подхода город трактуется как сообщество индивидов. 

М. Вебер ввёл социологическое понятие города. Также он рассуждал о ти-

пах города: город производителей, город потребителей, торговый город и 

города сельскохозяйственного типа. В работах исследователя говорится о 

городе и городской общине. Так же как и К. Маркс, он рассматривал исто-

рическое развитие городов. Г. Зиммель рассуждал о больших городах в со-

временности и их проблемах. Он говорил о психологической среде боль-

шого города, развитии рефлексивного сознания и специфике социальных 

отношений. Также исследованиями о городе с точки зрения социологии 

занимались Э.У. Бёрджесс, Х.У. Зорбо, С. Милграм, А. Лефевр, М. Кас-

тельс, Ч. Лэндри, М. де Серто, М. Оже. 

Попыткой синтеза символического подхода и социологии города стали 

работы У. Эко. Он рассматривал современный город как место исполнения 

знаков. Городское пространство являлось для него необъятной совокупно-

стью означающих и означаемых, где каждый объект приобретает множест-

во значений, а город выступает для него местом действия различных ком-

муникативных кодов. Р. Барт одним из первых определил части городской 

среды как слова, а сам город как речь, бесконечную цепь метафор. 

В рамках постструктурализма можно выделить Ж. Бодрийяра. Он гово-

рил, что современный город – это место исполнения знаков. Современный 

город и городская среда, по его мнению, – «это одновременно и нейтраль-

ное, однородное пространство безразличия, и пространство нарастающей 

сегрегации, городских гетто, пространство отверженных кварталов, рас, 

отдельных возрастных групп; пространство, фрагментированное различи-

тельными знаками» [2]. Бодрийяр также говорит об обществе потребления, 

и с этой позиции определяет город как «современную метрополию». Ха-

рактерной чертой «современной метрополии» является существование 

символических ансамблей, которые объединяют в себе магазины, места 

проведения досуга, доступа к информации. Городское поведение в такой 

среде – это игровое потребительское поведение посетителя торгово-

развлекательного или выставочного центра. Исследуя окружение и дея-

тельность жителей «современной метрополии», Бодрийяр приходит к вы-

воду, что сообщество горожан превращается в сообщество потребителей 

образов. Одной из отличительных черт современного города в рамках пост-
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структурализма можно назвать наличие грандиозного потока средств мас-

совой информации, структурирующего многочисленные городские гетто. 

Городское пространство в российской науке в основном рассматривает-

ся через призму социокультурного подхода, который делает акцент на изу-

чении социальных отношений и культурных смыслов в их нерасторжимом 

единстве. Такие исследователи как Ш. Зукин, Р. Флорида, Л. Грин, Ф. Ма-

тарассо, Ф. Бьянчини, В.Л. Глазычев, В.Г. Ильин, И.В. Тулиганова, 

В.Л. Каганский, А.В. Бабаева, В.Г. Рыженко придают в своих работах зна-

чение городской культуре, которая является неотъемлемой духовной ком-

понентой «городской среды». 

Обзор концепций позволяет рассматривать архитектуру и городское 

пространство с различных точек зрения: культурологической, герменевти-

ческой, символического подхода. Таким образом, в рамках социологии 

сложился ряд подходов для изучения городского пространства, которые 

при умелом сочетании с теорией и практикой архитектуры смогут помочь 

в изменении и усовершенствовании облика современных городов [1]. 

Для архитекторов как для творческих личностей всегда была важна ду-

ховная составляющая профессиональной деятельности, в отличие от инже-

неров-строителей, у которых на первом месте стояла практичность и тех-

нологии. Архитектор должен за определенный срок в рамках заданного 

бюджета для конкретного заказчика сконструировать объект. Он работает 

вместе с командой специалистов и находится в ситуации, когда его дейст-

вия так или иначе подвергаются контролю ради обеспечения безопасности, 

имеют финансовые ограничения. Где же простор для творчества? Пробле-

ма состоит в том, чтобы увязать проекты с концепциями или с уже сло-

жившимися представлениями заказчиков об этих проектах. Таким образом, 

определяется участок, который мы не знаем. Мы находимся в окружении 

вымысла, незнания, риска, и в конечном итоге этот участок становится 

полной загадкой, где преднамеренно или нет неподвластные вещи не под-

вергаются контролю. Здесь начинается открытая иллюзия, иллюзия про-

странства, которое можно не просто увидеть само по себе, но можно и по-

чувствовать его духовное продолжение.  

Кроме того, согласно одной из основных гипотез, архитектура – это не 

то, что наполняет пространство, а то, что его создает. В этом процессе все-

гда присутствует духовная составляющая. В качестве примера можно при-

вести японские сады, в которых  всегда есть так называемая «точка схода», 

то есть место, где человек не может понять, заканчивается ли здесь сад, 

или же он продолжается дальше. Или также проект «Turm ohne Ende» 

(Башня без конца) в районе Парижа Ля Дефанс, в рамках которого Жан 

Нувель попытался одержать верх над логикой «перспективы Альберти», 

иными словами, так организовать все элементы, чтобы они могли бы быть 

восприняты как восходящая лестница и рождали бы пространственное 

сознание. Вид башни должен теряться в небе; будучи на границе с немате-
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риальным, на границе с чувственным восприятием, эта башня является ча-

стью архитектуры, которая ни в коем случае не является виртуальной (хотя 

башня виртуальна в том смысле, что она никогда не была построена) и 

создает намного большее, чем то, что можно увидеть. 

Таким образом, архитектор, создавая проекты, формирует знаковое 

пространство города. Он четко продумывает, как каждое здание впишется 

в существующий «контекст», будет ли соответствовать облику, стилю го-

рода.   

Духовное пространство может создать только сам человек. А без ду-

ховной составляющей не стоит рассматривать архитектуру как вид искус-

ства. Это остаётся лишь сухой наукой, основанной на расчетах и исследо-

ваниях земли и материалов, что по сути превращает её в отдельные виды 

строительства, геодезии и инженерии.  

Большинство населения города Челябинска небезразлично к изменени-

ям окружающей среды. Например, были создано общественно движение 

«Стоп ГОК» против строительства Томинского ГОКа, петиции против 

строительства СПАРа у памятника Курчатову. А отношение к строитель-

ству часовни перед ЮУрГУ вовсе различное. Кто-то выступает за строи-

тельство, а кто-то резко против. Также неравнодушны жители и к проекту 

Archchel-2020, о котором будет сказано чуть позднее. 

Авторами был проведен анализ ряда интервью. В нём приняли участие 

студенты второго курса, возраста 19–20 лет, обучающиеся на строитель-

ных и гуманитарных специальностях, жители города Челябинска, чья про-

фессия связана с архитектурой или же нет (от 40 до 60 лет). 

Жители города Челябинска вполне положительно оценивают город с 

точки зрения архитектуры. Звучали такие варианты как «Новый город, ин-

тересные здания»; «Центр – шикарно, остальные районы тоже радуют». 

В повседневной деятельности, (например по пути на работу), они встреча-

ют не только жилые и общественные здания привычной и уникальной ар-

хитектуры, но и различные заводы, электростанции, (электрометаллурги-

ческий) комбинат, «большие, просто огромные цеха, высоченные трубы». 

Видимо, граждане живут в районах города, где расположены заводские 

территории (ведь Челябинск – это промышленный город). Судя по исполь-

зованным словам, они производят яркое впечатление на них, особенно при 

описании размера территории и построек. Но в то же время отмечают, что 

в центре города много растительности, парк им. Гагарина. Внимание при-

влекают и мероприятия по озеленению центра города, организация клумб 

(Н., 19 лет, удивляется: «Разделительная полоса на Ленина возле ЮУрГУ – 

вся зеленая»).  

Горожане небезразличны к внешнему облику своего города и считают, 

что внешний облик Челябинска должен изменяться, ведь «некоторые фа-

сады старых домов просто «вопият» о капитальном ремонте». Однако речь 

идет не о сносе старых зданий, а об их преобразовании. А., 53 года, отме-
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чает: «Я надеюсь, что лет через 10–20 все дома нашего города будут вы-

глядеть новее благодаря улучшению фасада, например, замене на навесной 

фасад». 

Ни у кого не возникало сомнений по поводу того, что мнение жителей 

должно учитываться, и зачастую это было вызвано тем, что их пожелания 

уже когда-то не учли. Например, при строительстве парковки на месте дет-

ского двора. «Для кого изменять облик города, если не для жителей? Ко-

нечно, основная работа проделывается архитекторами и конструкторами, 

но проводить иногда социологические вопросы очень даже желательно». 

В 2016 году стартовал конкурс Archchel-2020, который позволял учи-

тывать мнения жителей по поводу облика города. Он проводился при офи-

циальной поддержке Министерства экономического развития Челябинской 

области, Министерства культуры Челябинской области, Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства Челябинской области, Админист-

рации города Челябинска, Министерства строительства Челябинской об-

ласти. 

Архитекторы со всего мира приняли участие в формировании облика 

южноуральской столицы, представив на суд жюри проекты по трем объек-

там: аэропорту, конгресс-центру и набережной реки Миасс. Заместитель 

главы региона Руслан Гаттаров отметил: «Всем нам хочется, чтобы Челя-

бинск был красивым, удобным, с развитой инфраструктурой. Такую задачу 

ставит перед нами губернатор Челябинской области Борис Дубровский» 

[4]. Это связано в первую очередь с попыткой расширения международных 

связей города, привлечением инвесторов для предприятий города и регио-

на. В 2020 году город принимает ответственное мероприятие – саммит 

ШОС. Ранее таких широкомасштабных мероприятий не проводилось, по-

этому для города это шанс показать свой промышленный потенциал, а 

также достойно встретить участников. Архитектурная среда, дружелюбная 

городская среда имеют колоссальное значение. 

По словам Эдуарда Кубенского, международное участие для такого 

конкурса предполагает максимальное количество вариантов на разработку 

объектов строительства к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. «Задачи 

по благоустройству такого рода объектов присутствуют в каждом городе 

мира, и архитекторы всех стран решают их, – добавил он. – Поэтому мы 

планируем рекрутировать в конкурс практикующие бюро. Проекты долж-

ны быть максимально приближены к реальности» [4]. Исходя из сказанно-

го, по итогам конкурса будут построены принципиально реализуемые про-

екты, дизайн которых будет уместным и гармонирующим с окружающей 

застройкой. 

За время проведения Archchel-2020 архитекторы из Москвы, Уфы, и 

других городов посетили Челябинск, чтобы познакомиться с площадками 

для строительства, а иностранные специалисты готовили свои проекты, 

основываясь на опыте зарубежных индустриальных городов. Кроме того, 
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были проведены выставки, на которых конкурсанты представляли свои 

проекты, для того чтобы жители Челябинска, члены жюри и архитекторы 

из различных стран мира могли ознакомиться с ними получше. Представи-

тель жюри Наринэ Тютчева поделилась своими впечатлениями о проекте и 

подвела итог: «В моем понимании Челябинск – это город-труженик, по-

этому он заслуживает лучшего, мы смотрели на представленные проекты с 

точки зрения придания нового импульса для развития, поднятия планки. 

Возможно, глядя на эти объекты, в городе появится новое архитектурное 

дыхание» [4]. 

Также организаторами конкурса был проведен интернет-опрос. Его ре-

зультаты были объявлены 20 февраля 2017 года (рис.). Опрос показал, ка-

кие проекты жители Челябинска хотят видеть в своем городе. В опросе 

приняло участие более 10 тысяч человек. Интернет опрос доказывает, что 

людям интересно принимать участие в преображении своего города. Ос-

новным минусом опроса является то, что представлены не все возрастные 

группы населения. Причиной этого является то, что организаторы не попу-

ляризовали, недостаточно осветили конкурс в СМИ. Нет сомнений, что 

старшее поколение было менее осведомлено об этом проекте из-за отсут-

ствия навыков пользования компьютером, а также, возможно, из-за отсут-

ствия электронной почты. Но ведь ничто не мешает завести её? То есть 

принимать ли участие – это выбор каждого.  

 

 

Результаты интернет-опроса конкурса Arсhchel-2020 

 

Заключение. Проекты, направленные на приближение простых людей 

к обустройству городской среды, несомненно пользуются популярностью. 

Только важны методы, к которым прибегают власти для этого. У жителей 

города есть желание влиять на обустройство городской среды. Подтвер-

ждение этому – конкурс Archchel-2020, в котором активно приняли уча-

стие жители города. В голосовании принимало участие свыше 10 тысяч 

человек.  

В целом городское пространство воспринимается положительно, не-

смотря на обилие заводских построек. Жители считают, что в Челябинске 
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можно наблюдать множество современных зданий, реализовано множест-

во уникальных проектов, которые заставляют гордиться архитектурой 

родного города. При этом у жителей есть желание изменять облик Челя-

бинска в лучшую сторону, не разрушая при этом памятники архитектуры. 
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Разработаны задания по инженерной графике для студентов 

АСИ, способствующие развитию навыков самостоятельной рабо-

ты. Намечены этапы самостоятельного выполнения определён-

ных разделов задания: подготовительный (расчеты элементов 

здания, эскиз генерального плана) и исполнительный (рабочий 

чертёж, пояснительная записка). Приведены основные этапы вы-

полнения заданий, включающих самостоятельную работу, в ко-

торых поставлены задачи, требующие от студентов организации 

и планирования учебной деятельности. 
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Студенты строительных специальностей во втором семестре изучают 

курс инженерной и компьютерной графики – одной из основополагающих 

дисциплин строительного черчения. В ходе обучения они выполняют ряд 
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