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Целью данной статьи является рассмо-
трение вопросов охраны и использо-
вания историко-культурного наследия 
Урала с точки зрения градостроитель-

ства на основе анализа имеющихся научных 
и проектных разработок. Исследование во-
просов использования и включения наследия 
в реальную жизнь городов связано, в первую 
очередь, с необходимостью рассмотрения 
исторического наследия как территориально-
градостроительной подсистемы на различных 
территориальных уровнях — уровне региона, 
области и города. Территориально-градострои-

тельный подход позволяет комплексно решать 
проблемы развития городов и районов с учетом 
исторического наследия при разработке доку-
ментов территориального планирования, стра-
тегий, целевых программ и проектов. Эта про-
блема становится особенно актуальной в связи 
с действующей в настоящее время федеральной 
программой по созданию комфортной город-
ской среды [1]. Особое внимание в программе 
уделяется городам, обладающим историческим 
наследием. Разработка конкурсных проектов 
по созданию комфортной городской среды с ис-
пользованием исторического наследия требует 
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комплексного градостроительного 
обоснования, которое определяется 
исходными условиями подачи заявок 
на конкурс [2].

Историко-культурное наследие 
органически вписано в систему пла-
нировочной структуры территории 
региона. Различные «виды объектов 
наследия», к которым в соответствии 
с Федеральным законом об охране 
наследия относятся как памятники 
(архитектуры, истории, археологии), 
так и ансамбли (усадьбы, монастыри) 
и достопримечательные места (ме-
ста бытования народных промыслов, 
культурные и природные ландшафты, 
культурные слои), образуют неповто-
римый облик Уральского края, распо-
ложенного в центре России, сыграв-
шего выдающуюся роль в ее истории.

Наиболее комплексный, последо-
вательно градостроительный подход 
к изучению исторического наследия 
Урала развивался в 1970-е гг. в Сверд-
ловском архитектурном институте 
под руководством Г. С. Заикина. Его 
диссертация «Архитектурно-градо-
строительные принципы комплекс-
ного сохранения и использования 
историко-архитектурных памятни-
ков в условиях Уральского регио-
на» [3] посвящена историческому 
районированию Урала, выявлению 
основных этапов развития его тер-
риториально-планировочной струк-
туры, обусловленной ландшафтными, 
климатическими и историческими 
особенностями, выявлению направ-

лений охраны и использования исто-
рико-культурного наследия Урала 
(Иллюстрации 1 и 2).

Сущность историко-архитектур-
ной концепции региона в данной 
работе заключалась в определении 
его как целостной культурно-истори-
ческой среды, которая складывалась 
на обширных территориях, объеди-
ненных природно-географической 
общностью, под воздействием со-
вокупности значительных местных 
событий социальной истории и куль-
туры страны. Данная среда — архи-
тектурно-пространственная систе-
ма существует в виде совокупности 
памятников истории, археологии, 
архитектуры и градостроительства, 
памятников монументально-декора-
тивного искусства и зон территори-
ального распространения памятных 
событий. Основой формирования 
культурно-исторической среды слу-
жит региональный историко-архи-
тектурный комплекс, в котором соци-
альная история региона моделируется 
и экспонируется в современных усло-
виях с помощью зданий, сооружений 
и других элементов архитектурно-
ландшафтной среды. Этот комплекс 
представляет собой непрерывно 
развивающуюся и функционирую-
щую систему. В работе отмечается, 
что одним из важнейших путей по-
вышения эффективности и качества 
архитектурно-градостроительных ме-
роприятий по сохранению и рацио-
нальному использованию наследия 

региона является комплексная раз-
работка, планомерная и целенаправ-
ленная реализация этих мероприятий 
на уровне схем и проектов районной 
планировки, генеральных планов го-
родов, ПДП их центров и отдельных 
районов.

Интересным исследованием 
на современном этапе является на-
учно-исследовательская работа, 
выполненная коллективом авторов 
ЦНИИ градостроительства РААСН, 
«Основные положения формирова-
ния историко-культурного каркаса 
Российской Федерации» [5]. В работе 
ставились задачи по выявлению исто-
рического наследия России в связи 
с необходимостью повышения ав-
торитета нашей страны на меж-
дународной арене, идентификации 
национального самосознания рос-
сиян, возрождения национальной 
культуры. Историко-культурный 
каркас рассматривается как терри-
ториальная система, состоящая из ие-
рархически ранжированных элемен-
тов и связей между ними, в которой 
элементами (узлами) являются места 
концентрации объектов различных 
видов наследия, а связями — совре-
менные и исторические дороги, в том 
числе железные дороги и водные 
пути. Выявлена очаговая структура 
распределения исторических памят-
ников по территории России. Урал 
зафиксирован как одно из мест высо-
кой концентрации различных видов 
наследия. Моделирование истори-

Иллюстрация 1. Комплексная схема Уральского историко-архи-
тектурного региона [4]

Иллюстрация 2. Схема формирования регионального историко-
архитектурного комплекса в системе современного Уральского 
экономического района [4]
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ческого каркаса выполнено только 
для центральной части России (Ил-
люстрация 3).

Градостроительными проблемами 
развития Уральского региона, в том 
числе на основе каркасного подхо-
да, занимаются В. А. Колясников 
и В. Ю. Спиридонов [6]. В работах 
этих авторов система исторического 
планировочного каркаса рассматри-
вается как одна из территориальных 
подсистем региона, как фактор фор-
мирования его планировочной струк-
туры. Историко-архитектурный кар-
кас должен органически включаться 
в новую планировочную структуру 
региона на основе формируемого 
каркаса расселения и получить воз-
можность для нового развития, стать 
доступным для экспозиции, обогаще-
ния культурных ландшафтов и систем 
расселения. Несмотря на изменение, 
отмирание отдельных исторических 
планировочных осей, остаются узло-
вые точки каркаса, исторические цен-
тры Урала: Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь, Курган, Оренбург, Ижевск, 
которые по-новому организуют во-
круг себя территорию, исторические 
памятники и ландшафты попадают 
в новый контекст. Формирование ар-
хитектурно-исторического каркаса 
состоит в определении границ этих 
зон, системы их охраны и направле-
ний возможного использования, ко-
торое должно быть положено в осно-
ву разработки градостроительной 
политики в области охраны наследия 
Урала в целом и его отдельных обла-
стей и республик.

Как пример решения проблем 
наследия на уровне субъекта Феде-
рации авторами рассматривается 
Свердловская область, расположен-
ная в центре Урала, на основных 
транспортных путях, как историче-
ских, так и современных. Основой 
использования наследия на данной 

территории является «Схема террито-
риального планирования Свердлов-
ской области», в которой на основе 
анализа размещения объектов насле-
дия, особо охраняемых природных 
и рекреационных территорий были 
определены основные планировоч-
ные оси — направления развития 
историко-рекреационных зон и опре-
делена специфика их использования 
(Иллюстрация 4):
• главная ось: историко-культурный 

и рекреационно-ланд шафтный 
радиус: Екатеринбург — Не-
вьянск — Нижний Тагил — 
Кушва — Верхотурье — Кар-
пинск — Ивдель — Суеватпауль;

• основной историко-культурный 
и лечебно-оздоровительный ра-
диус: Екатеринбург — Алапаевск;

• два основных историко-куль-
турных радиуса: Екатеринбург — 
Каменск-Уральский и Екатерин-
бург — Полевской;

• основной рекреационно-ланд-
шафтный радиус: Екатерин-
бург — пос. Еква, стержнем кото-
рого является река Чусовая с ее 
многочисленными памятниками 
природы;

• два основных лечебно-оздорови-
тельных радиуса: Екатеринбург — 
Обухово-Камышлов и Екатерин-
бург — Нижние Серги.
Эта структура легла в основу 

разработки областной программы 
«Развитие туризма и отдыха Сверд-
ловской области» [7], в которой вы-
делены следующие туристско-рекреа-
ционные зоны:
• туристско-рекреационная зона 

«Духовный центр Урала» с видо-
вой направленностью — культур-
но-познавательный и паломниче-
ский туризм;

• туристский кластер «Уральский 
меридиан», включающий центры 
активного и автомобильного ту-

ризма вдоль транспортного кори-
дора Екатеринбург — Серов. Здесь 
планируется развивать активный 
туризм — горные лыжи, яхтинг, 
спортивные и экстремальные 
туры, автотуризм, культурно-по-
знавательный туризм;

• туристско-рекреационная зона 
«Старый Невьянский завод» (тер-
ритория Невьянского городского 
округа), видовой направленно-
стью которого является культур-
но-познавательный и деловой 
туризм;

• туристско-рекреационная зона 
«Каменные ворота» (город Ка-
менск-Уральский и Каменский 
городской округ).
Перспективными брендовыми 

туристическими проектами рассма-
триваются зоны: «Железный пояс 
Урала» («Летопись горных заводов»), 
«Сокровища Уральских гор», «Чай-
ными дорогами Урала», «По следам 
Ермака», «Чусовая России».

Примером последовательного, 
комплексного градостроительного 
подхода к развитию территорий от-
дельных округов на основе истори-
ческого ресурса, на основе программ 
областного уровня является разра-
ботка программы туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный центр Ура-
ла» на базе исторического наследия 
города Верхотурья и его окрестно-
стей. Именно выявление природного, 
экономического, социального, исто-
рического каркаса территории опре-
делило границы данного комплекса. 
Объекты исторического наследия 
(исторический комплекс Верхотурья, 
Бабинова дорога, Симеонова тропа, 
Меркушино, Махнево) были взяты 
за основу организации туристиче-
ского территориального кластера 
с развитой системой обслуживания 
в единстве с развитием социальной 
и инженерной инфраструктуры рай-

Иллюстрация 3. Схема размещения объектов культурного наследия на территории 
России [5]

Иллюстрация 4. Схема историко-куль-
турного и природно-рекреационного 
каркаса Свердловской области [6]
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она (Иллюстрация 5). Разработка общей концепции 
развития данной исторической зоны явилась основой 
для подготовки документов территориального планиро-
вания Верхотурского и Махневского городских округов, 
в которых общие предложения получили дальнейшую 
проработку и послужили основой для определения на-
правлений развития архитектурно-планировочной струк-
туры, экономической базы, социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов 
и межселенных территорий.

Наиболее характерной чертой наследия Уральского ре-
гиона, определяющей его своеобразие, является наличие 
индустриального наследия, которое расположено в горной 
части Урала. Индустриальное наследие Урала имеет свои 
особенности локализации и типологии. В этом отношении 
интересна работа Н. С. Солониной, посвященная теме 

«Индустриальное наследие Урала: архитектурно-презен-
тационная актуализация» [8]. Взгляд автора на пробле-
му дает возможность увидеть характерные особенности 
расположения объектов индустриального наследия в со-
ответствии с существовавшими ранее «округами» и «да-
чами» при металлургических городах-заводах. Автором 
выделено девять исторических кластеров индустриаль-
ного наследия на территории области, определен состав 
и состояние объектов наследия, отмечается различная 
степень сохранности памятников, их тесная взаимосвязь 
с ландшафтом. На Иллюстрации 6 показано размещение 
выявленных индустриальных исторических кластеров, 
составляющих их элементов и привязка исторических 
объектов к современному транспортному каркасу. Для ин-
дустриальных кластеров характерна сложная структурная 
организация территории, насыщенность историческими 
объектами, что требует разработки специальных проектов 
развития этих исторических ландшафтно-планировочных 
зон с целью экспозиции наследия и реабилитации старо-
промышленных территорий.

Кластеры индустриального наследия расположены, 
как правило, в депрессивных районах, которые на сегод-
няшний момент больше всего нуждаются в реабилитации, 
в определении направлений выхода из кризисной ситуа-
ции. В этих зонах расположены наиболее проблемные 
моногорода и поселки. И как мы знаем из опыта западных 
стран, для развития таких районов должны разрабаты-
ваться комплексные программы социально-экономиче-
ского развития. Широко известным примером удачной 
реализации такой программы является «Эмшер-парк» 
в Германии в районе Рурского бассейна. Этот пример 
вдохновил коллектив авторов «Завода-музея» Нижне-
го Тагила на разработку предложений по созданию ин-
дустриально-ландшафтной зоны «Демидов-Парк» [9], 
представленных в 2014 г. на Градостроительном форуме 
в Москве. Индустриально-ландшафтный парк предлага-
ется организовать на территории бывшей «Демидовской 
дачи» (Иллюстрация 7). Главным элементом экспозиции 
«Демидов-парка» является историческая зона г. Нижний 
Тагил с входящим в ее состав Заводом-музеем «Старый 
Демидовский завод» (Иллюстрация 8). Основными целя-
ми проекта являются: обеспечение развития качественно 
новой среды за счет сохранения и использования объ-
ектов индустриального наследия и реабилитации инду-
стриальных ландшафтов. В систему индустриально-ланд-
шафтного парка предлагалось включить ряд населенных 
пунктов: как развитых городов со стабильной экономи-
кой (Нижний Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда), так 
и сельских населенных пунктов (Висим, Висимо-Уткинск, 
Усть-Утка, Уралец, Черноисточинск), которые в настоящее 
время не имеют экономической базы и которые за счет 
создания туристического кластера могли бы получить 
шанс для своего развития. Конечно, данная работа пред-
ставляет собой только заявку на крупный территориаль-
ный проект реабилитации индустриальной зоны, но идея 
заслуживает внимания и продолжения.

На территории Свердловской области как природно-
исторический комплекс можно выделить пойму реки Чу-
совой. В соответствии с областной программой развития 
туризма и отдыха в зоне реки Чусовой предлагается со-
здание экотуристического кластера «Река Чусовая» на ос-
нове воссоздания исторически существовавших на реке 
Чусовой пристаней и остатков демидовских заводов, 
представляющих интерес с точки зрения познавательно-
го, индустриального, патриотического туризма. Целями 
и задачами проекта являются: создание комплекса куль-
турно-познавательных объектов истории горнозаводского 
Урала, создание сетевых объектов инфраструктуры на ос-

Иллюстрация 5. Модель территориальной структуры туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» [6]

Иллюстрация 6. Исторические кластеры на территории Сверд-
ловской области: 1 — Кушвинский, 2 — Нижнетагильский,  
3 — Алапаевский, 4 — Невьянский, 5 — Екатеринбургский,  
6 — Ревдинско-Первоуральский, 7 — Нижне-Сергинский,  
8 — Северско-Полевской, 9 — Сысертский [8]
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нове реконструкции 8 исторических пристаней, строи-
тельство гостевых комплексов, сохранение природного 
и культурно-исторического наследия региона, поддержка 
ремесленничества, популяризация здорового образа жиз-
ни граждан, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Реализация такого проекта позволит: повы-
сить инвестиционную привлекательность Свердловской 
области, получить прибыль от коммерческой деятельности 
в сфере туристических услуг, создать экономические точ-
ки роста в сельских территориях, увеличить налоговые 
поступления в регио нальный бюджет.

Можно сделать вывод, что для условий Урала наиболее 
целесообразной формой использования наследия явля-
ется создание ландшафтно-исторических комплексов, 
где задачи охраны природного и культурного наследия 
решаются в единстве с решением проблем развития на-
селенных пунктов, с задачами развития экономики, ин-
фраструктуры и повышения уровня жизни населения. 
Это могут быть рекреационно-туристические зоны, инду-
стриально-ландшафтные парки, природно-исторические 
парки.

Разработка стратегий развития территориальных 
исторических зон позволяет перейти к уровню разра-
ботки стратегий наследия отдельных населенных пунк-
тов. Исследованию исторического наследия городов 
Урала посвящены работы Н. С. Алферова, Р. М. Лотаре-
вой, А. В. Лемегова, В. А. Колясникова, Л. П. Холодовой, 
А. А. Старикова и многих других. В этих работах опре-
делена классификация городов по степени сохранности 
исторического комплекса, выявлены основные зако-
номерности развития исторических городов, принци-
пы развития планировки городов с учетом сохранения 
исторических особенностей.

На современном этапе актуальным является разра-
ботка комплексных проектов по использованию насле-
дия в интересах развития экономической базы городов, 
интеграции наследия в застройку городов, обогащения 
его культурных пространств. Необходим выход на мар-
кетинговые методы продвижения городов за счет ис-
пользования исторического наследия [10]. Это требу-
ет качественно нового подхода к градостроительному 
проектированию, интеграции методов стратегического 
планирования, градостроительства и маркетинга, т. е. 
применение методов градостроительного маркетинга, 
когда в дополнение к традиционной разработке решений 
по развитию архитектурно-планировочной структуры 
города должен разрабатываться раздел или отдельный 
вид работ «стратегия наследия города». В рамках та-
кой работы должна определяться историческая миссия, 
исторический бренд города, разрабатываться планиро-
вочно-маркетинговая идея развития, первоочередные 
приоритетные проекты формирования общественных 
пространств с использованием памятников или созданием 
реконструкций в историческом стиле или на историче-
ские темы. Обязательным элементом стратегии является 
развитие инфраструктуры города. Такой комплексный 
подход позволяет выйти на получение интегрированного 
социально-экономического эффекта для развития города 
за счет многих составляющих: реализации девелоперских 
проектов на основе исторических зон, развития туристи-
ческого бизнеса, улучшения инфраструктуры, повышения 
культурного уровня жителей, повышения привлекатель-
ности и конкурентоспособности территорий.

Для крупных и средних городов, обладающих сохра-
нившимся наследием, историко-культурный комплекс 
города должен формироваться на основе выделения исто-
рического каркаса города и «зон историко-культурного 
значения», мероприятия по комплексному развитию ко-

торых должны реализовываться через градостроительные 
регламенты. Для малых городов и поселков необходим 
поиск особого, ландшафтного подхода с созданием исто-
рических реконструкций, музеев под открытым небом, 
объектов культурно-досугового характера. Необходимо 
приступить к сохранению и использованию в городах 
наследия XX в.

Заключение
Основным направлением в области охраны и исполь-

зования исторического наследия городов Уральского ре-
гиона должна стать система многоуровневого террито-
риального планирования, от уровня региона до уровня 
города или поселка. Для последовательного комплексного 
решения таких задач необходимо продолжение изучения 
и каталогизации памятников, создание единых геоинфор-
мационных систем наследия Урала, разработка моделей 
историко-культурного каркаса региона, разработка кон-
цепций и стратегий развития ландшафтно-исторических 
зон, которые должны быть положены в основу опреде-
ления путей развития отдельных населенных пунктов, 
в том числе моногородов. Необходима разработка единой 
градостроительной политики в области охраны и исполь-
зования наследия региона и на этой основе разработка 
программ охраны и использования наследия в каждой об-

Иллюстрация 8. Историческая зона с музеем «Старый Деми-
довский завод» в г. Нижний Тагил (входит в состав «Демидов-
парка») [9]

Иллюстрация 7. Схема размещения территории Демидовской 
дачи [9]
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ласти или республике. Стратегические программы и про-
екты развития городов должны содержать архитектур-
но-градостроительные аспекты освоения исторического 
наследия, а также механизмы реализации продвижения 
наследия, использования возможностей обогащения куль-
турной среды городов для получения дополнительных 
преимуществ развития территорий за счет повышения 
комфорта проживания, развития туристического бизнеса, 
привлечения инвестиций — на основе участия местного 
населения, властных структур и государственно-частного 
партнерства.
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