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Настоящая статья посвящена проблеме градостроительной ситуации в Красно-

ярском крае, складывающейся с середины 1950-х до начала 1990-х годов. Источниками 

для исследования стали краевые периодические издания: газеты «Красноярский рабо-

чий» и «Красноярский комсомолец». Проблемы изучаются с позиции изменения во 

времени количества населения в соотношении между селом и городом. Рассматривает-

ся т.н. «внутренняя» и «внешняя» миграции.  

Здесь исторический процесс формирования предпосылок для развития градо-

строительства в крае определен в два основных периода: 1955 – 1960-е годы; 1970 – на-

чало 1990-х годов. 

Период 1: 1955 – 1960-е годы 

В середине 1950-х годов активно развивалось капитальное строительство в се-

лах. По сравнению с 1940 г. объем увеличился более чем в 3 раза, а капиталовложения 

составили одну четверть общих затрат на все виды строительства в стране. Особое 

внимание уделялось строительству и реконструкции поселков на целинных и залежных 

землях Красноярского края. При этом, как отмечалось, принципиально застройка пер-

вых целинных совхозов имела существенные недостатки: преобладание мелких кварта-

лов с периметральным расположением и неблагоприятной ориентацией жилых зданий. 

С 1962 г. реконструкция и строительство сел осуществлялись с использованием прие-

мов свободной планировки. Наряду с одноэтажными возводились двух- и трехэтажные 

многоквартирные жилые дома, стали появляться блокированные и кооперированные 

общественные здания. 

Со временем в сельском строительстве стала намечаться тенденция перехода от 

сооружения отдельных общественных зданий к комплексной застройке администра-

тивных, торговых и больничных центров, состоящих из ряда кооперированных объек-

тов и представляющих собой единый архитектурный ансамбль. 

Важно, что индустриализация строительного производства способствовала ус-

корению темпов возведения сельских производственных, жилых и общественных зда-

ний. 

С 1954 года Красноярский край становится одним из центров целинной эпопеи. 

Целинные земли осваивались преимущественно в южных районах края, где было соз-

дано 8 новых крупных совхозов. Для освоения целины государством выделялась новая 

техника, в эти районы направлялись квалифицированные кадры из разных регионов 

страны. В Красноярском крае было освоено около 2 миллионов гектаров целинных и 

залежных земель, валовой сбор зерна увеличился в 1,6 раза. Именно за освоение цели-

ны Красноярский край в 1956 г. получил свой первый орден Ленина. Вторая половина 

1950-х гг. отмечена значительным подъемом сельского хозяйства. Активно развивались 

села, поселки и деревни в Красноярском крае. Среди них поселки Бородино, Маклако-

во, Тура, Абаза, Назарово, Ново-Енисейск, «Борец» Ширинского района, а также села 

Шушенское, Талое, Успенка Рыбинского района, Большая степь Дзержинского р-на, 

Кавказское и Городок Минусинского р-на, Мокрушенское Казачинского р-на, Соко-

ловка, Бартат Большемуртинского р-на. 



Начавшаяся в результате интенсивного индустриального развития структурная 

перестройка народного хозяйства края привела к принципиальным изменениям в ха-

рактере трудовой деятельности сельского населения. В 1959 г. большинство сельских 

жителей (85,5 %) трудилось в отраслях материального производства. Главным потреби-

телем рабочей силы в деревне были колхозы и совхозы. 

Применение новых приемов планировки сельских населенных мест, появление 

новых типов зданий, изменение методов строительства на селе способствовали созда-

нию предпосылок к постепенной ликвидации культурно-бытовых различий между го-

родом и деревней. 

Однако к концу 1960-х гг. сельскохозяйственный рост в крае существенно за-

медлился. Наиболее тяжелое положение сложилось в производстве зерна и животно-

водства. В начале 1960-х гг. в крае не был выполнен план продажи зерна государству. 

Средняя урожайность зерновых по краю упала на 20%. Развернувшаяся в стране борьба 

с личными подсобными хозяйствами, навязывание колхозам и совхозам отдельных 

культур, массовое превращение колхозов в совхозы и прочие эксперименты не способ-

ствовали росту сельскохозяйственного производства. 

Вместе с этим форсированное индустриальное развитие края сопровождалось 

интенсивной урбанизацией. Она проявлялась не только в росте городского населения и 

сокращении численности и удельного веса сельского, но и в распространении город-

ских стандартов во всех сферах деревенской жизни.  

Насильственное вмешательство в ход демографических процессов, обусловлен-

ное форсированной индустриализацией края, подорвало демографический потенциал 

деревни, изменило все демографические характеристики населения. С начала 1960-х гг. 

естественное воспроизводство сельского населения стало стремительно ухудшаться. 

В 1960-1970-е гг. значительно возросли масштабы освоения промышленного по-

тенциала городов, совершенствовались технические основы общественного производ-

ства, изменялась отраслевая и географическая структура народного хозяйства. В основе 

этих изменений лежали достижения научно-технической революции. Так для Красно-

ярска 1960-х гг. характерно строительство заводов-гигантов, освоение новой техники и 

технологии, переход к индустриальным методам капитального строительства, развитие 

химической индустрии. 

Сельские жители края стали главным источником роста городского населения. С 

1959 по 1989 годы миграция из деревни и административные преобразования сельских 

поселений в города отняли у красноярских сел не менее 670 тыс. жителей. За указан-

ный тридцатилетний период сельское население в разной степени сократилось в боль-

шинстве районов края, за исключением северных, и уменьшилось в целом с 1320,6 тыс. 

человек в 1959 г. до 979,4 тыс. в 1989 г., а его удельный вес в общей численности насе-

ления края снизился с 50,7 % до 27,2 %. 

Рост жилого фонда в городах все более приближался к темпам роста населения. 

К 1965 году по сравнению с 1958 годом жилой фонд города увеличился более чем в два 

раза при росте численности населения примерно на 30%. Благодаря этому создавались 

условия для того, чтобы не только удовлетворить ежегодный прирост населения новым 

жильем, но и быстрее достигнуть перспективной нормы жилой площади на каждого 

жителя города. 

Таким образом, с середины 1950-х годов в Красноярском крае велось активное 

освоение целинных земель, вся политика страны активизировалась на развитие и подъ-

ем сельского хозяйства, что положительно сказалось на строительном производстве. 

Активными темпами возводились производственные, общественные и жилые здания, 

что способствовало созданию предпосылок к постепенной ликвидации культурно-

бытовых различий между городом и селом. 



Однако уже в 1960-1970-е годы в связи с активным развитием промышленности 

и строительства жилья в городах сельские жители стали важным источником роста го-

рода, что стало отрицательно сказываться на развитии строительства в селах. 

Период 2: 1970 – начало 1990-х годов 

Ускоренное промышленное развитие края решающим образом сказывалось на 

миграционном поведении его сельских жителей. Сельская местность характеризовалась 

повышенной активностью миграционных процессов. Мощный отток сельского населе-

ния в города, особенно активизировавшийся в 1960-е годы, сопровождался встречным 

движением мигрантов в деревню и интенсивными перемещениями населения в сель-

ской местности. Стабильность сельского населения, особенно его трудоспособной час-

ти, быстро падала. В 1979 г. в месте своего рождения проживало только 30,1% трудо-

способного сельского населения края, в 1989 г. – 31,3%. Остальные сельчане были «не-

местными уроженцами». Миграция разрушила веками складывавшийся сельский мир. 

В деревне все отчетливее проявлялись признаки урбанизированного общества, в кото-

ром человек легко меняет место жительства.  

Быстрое развитие строительной индустрии определило не только количествен-

ный рост массового строительства в городе, но и новые качественные изменения в раз-

мещении строительства, в архитектурно-планировочной структуре города и его рай-

онов. Индустриализация строительства положила начало укрупнению и сосредоточе-

нию комплексов массовой застройки на свободных территориях, снижению стоимости 

и резкому сокращению сроков возведения зданий. Она явилась важнейшим условием 

регулирования баланса жилищного строительства и роста населения города. 

В колхозах и совхозах работало еще больше половины сельских тружеников – 

55,8 %. В промышленности трудилось 15,5%, в строительстве, на транспорте и в тор-

говле – по 3,5-4,1% сельских жителей. В непроизводственной сфере было занято только 

12,3% сельчан, что свидетельствовало о крайне низком уровне бытового и культурного 

развития деревни. 

В течение долгого времени большинство сельчан продолжало трудиться в мате-

риальном производстве. Удельный вес работников промышленности, строительства и 

прочих несельскохозяйственных отраслей производственной сферы сохранился на 

уровне конца 1950-х годов. Принципиальное же изменение в трудовой сфере деревень, 

сел и поселков состояло в том, что резко сократилось число работников в сельском хо-

зяйстве: в период с 1959 по 1989 годы их количество уменьшилось на 40,8%, а удель-

ный вес в массе сельских тружеников снизился до 39,6%. Это означало, что уже не 

сельскохозяйственное население, а работники «городских» отраслей начали определять 

социальный облик красноярских сел, поселков и деревень. 

Второй крупной переменной в характере труда сельчан стал двукратный рост 

удельного веса работников в непроизводственной сфере. В росте занятости сельчан в 

непроизводственных отраслях отразились результаты процесса урбанизации культур-

но-бытовой сферы сел, поселков и деревень. Они свидетельствовали о том, что хотя в 

эту сферу и проникали городские стандарты, они так и остались малоурбанизированной 

и слаборазвитой – в 1989 г. в ней работало лишь 23,3% сельских жителей. 

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. естественный прирост оставался стабиль-

но низким, составляя ежегодно 6,3 – 7,3 человек на тысячу сельчан. Начало перестрой-

ки ознаменовалось некоторым улучшением демографических показателей, однако с 

1987 г. стала быстро сокращаться рождаемость, расти смертность. В 1990 г. естествен-

ный прирост составил только 4,8 человек на тысячу жителей, а с 1993 г. в селах края, 

как и в городах и в целом в России, началась депопуляция. 

Несмотря на постоянные поставки новой техники, уровень технической осна-

щенности сельского хозяйства был самым низким из всех отраслей экономики. Очень 



велика была доля ручного труда. Это требовало постоянного наращивания рабочей си-

лы, но население сибирской деревни в 1970 – 1980-е гг. неуклонно сокращалось. Про-

блему пытались решить массовым привлечением к сельхозработам горожан. В целом 

низкой оставалась культура земледелия и животноводства – это признали даже офици-

альные органы. 

Подводя итоги можно констатировать, что миграционные процессы, происхо-

дящие во втором рассматриваемом периоде (1970 – начало 1990-х годов) привели к 

упадку сельских населенных мест, и, следовательно, строительного производства на 

селе. При этом миграция из сел в города дала мощный толчок к развитию индустриаль-

ного производства в городе, что в конечном итоге, как может представляться сегодня, 

повлияло не лучшим образом на качество архитектурной среды в городе (однотипное и 

безликое массовое строительство жилых и общественных зданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


