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В настоящем исследовании рассмотрим проблему серьезных изменений, 
произошедших в архитектуре и строительстве в 1955 – 1957 годы. Научный метод 

заключается в изучении публикаций в местной печати – в краевой газете 
«Красноярский рабочий». В работе рассмотрим изменение приоритетов в архитектуре и 
строительстве через официальный курс от центральных органов  власти, заявления и 

критику местных органов власти, общества. Объектом исследования стало развитие 
основных направлений архитектурной деятельности в Красноярске как краевом центре 

и крупнейшей строительной площадке края, а также других городах и поселениях края 
как объектах архитектурного проектирования и строительства.  

Изменение творческой направленности советской архитектуры в середине 1950-

х годов определялось осознанной необходимостью, которая возникла в процессе 
развития архитектуры, в профессиональной среде архитекторов, вызывая взаимную 

профессиональную критику, борьбу мнений. 1955 – 1957 годы стали основным 
моментом перехода от архитектуры неоклассицизма («сталинского ампира») к 
архитектуре промышленного модернизма, технологическому прогрессу и удешевлению 

строительства. Наступил перелом в отношении архитекторов к вопросам экономики, 
функционально-практическим и техническим аспектам в архитектуре. Эстетические 
задачи стали решаться новыми архитектурными приемами и средствами. 

Настоящее исследование нацелено на рассмотрение основных 
профессиональных проблем, которые стояли перед архитектурным сообществом, 

широко обсуждались и критиковались как со стороны центральных органов власти, так 
и местной властью. Данные проблемы соответствуют нескольким основным вопросам: 
1 – вопрос нового взгляда официальной политики в области архитектурно-

градостроительной  деятельности; 2 – вопрос о развитии городов и сельских 
поселениях края, объектов архитектурного проектирования и строительства; 3 – вопрос 

о развитии города Красноярска, как краевого центра и крупнейшей строительной 
площадки края; 4 – вопрос о развитии новых строек (жилье, общественные здания, 
промышленные объекты, инженерные сооружения), а также об отдельных типах 

зданий. 
Рассмотрим 1 вопрос. 4 ноября 1955 года Постановлением Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве» были поставлены основные задачи – в кротчайший 
срок коренным образом перестроить работу по проектированию и строительству, 

широко внедрять в строительство типовые проекты, осваивать передовые достижения 
отечественного и зарубежного строительства, вести повседневную непримиримую 

борьбу с проявлениями формализма в архитектуре и с излишествами в проектировании 
и строительстве. Обеспечить резкое удешевление строительства и улучшения бытовых 
условий населения. 

Именно с этого периода в газете отмечалось, что в работах многих архитекторов  
и проектных организаций получило широкое распространение внешне-рекламная 

сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами, что не соответствовало 
линии партии и строительстве в архитектурно-строительном деле. Некоторые 



архитекторы, несмотря на резкую критику, данную на Всесоюзном Совещании по 
строительству, до последнего времени продолжали отстаивать проекты зданий с 
архитектурными излишествами («Изыскивать новые источники снижения стоимости 

строительства», Н. Мясников, 12 декабря 1955г.). 
Выход постановления отразился на проектировании и строительстве в 

Красноярском крае. Нередко писали, что некоторые архитекторы Красноярска также 
допускали большие излишества в проектах. Это, в частности проявлялось в стремлении 
создать якобы красивые фасады зданий за счет уменьшения удобств и ухудшения быта 

жильцов. Нужно было уйти от устаревших методов проектирования, широко применять 
сборные железобетонные детали, блоки и новые эффективные материалы, строить по 

типовым проектам (из доклада зам. председателя Исполкома  Красноярского горсовета 
т. Каминского «Об архитектуре, типовом проектировании и экономичных решениях в 
массовом жилищном и культурно-бытовом строительстве», 25 января 1955 г.).  

Но, несмотря на критику со стороны властей, строительство и проектирование 
развивалось быстрыми темпами. Одним из решающих условий подъема строительства 

являлась его индустриализация – сооружение домов велось по поточному методу, 
внедрялись сборные конструкции и эффективные материалы. Все эти мероприятия 
позволяли ускорить темпы строительства и снизить стоимость строительства, тем 

самым претворив в жизнь указание Всесоюзного Совещания строителей. 
(«Строительство жилых домов ведется индустриальными методами» - М. Сытников 

управляющий Красноярским трестом №47 Министерства строительства СССР, 18 
февраля 1955 г.) 

Рассмотрим 2 вопрос. Исходя из анализа материалов периодической печати , 

следует отметить, что именно с этого периода активно шло развитие архитектуры и 
градостроительства в промышленных городах и селах Красноярского края. Одной из 
основных задач, стоящих перед сельской архитектурой, стала разработка оптимальной 

системы расселения в различных производственных и природно-климатических 
условий.  

Рассматриваемые годы стали для промышленности края началом перехода на 
мирные рельсы, затем дальнейшего интенсивного развития. Наряду с традиционными 
отраслями – лесной, золотодобывающей и угольной, - значительное развитие получили 

цветная металлургия («Создать железорудную базу черной металлургии», В. 
Овсянников, 15 октября 1957 г.), машиностроение, металлообработка, энергетика  

(«Первая ГЭС на Енисее», Н. Хлебников, 14 апреля 1957 г.) и химическая 
промышленность. 

С 1955 года Красноярский край становится одним из центров целинной эпопеи. 

Для освоения целины государством выделялась новая техника, в эти районы 
направлялись квалифицированные кадры из разных регионов страны («Вот что дала 

земля целинная», 12 октября 1957 г.). Именно за освоение целины Красноярский край в 
1956 году был награжден высшей правительственной наградой – орденом Ленина 
(«Производство зерна возросло в шесть раз», 12 октября 1957г.).  

Активное развитие промышленности и сельского хозяйства быстрыми темпами 
повлияло на развитие новых городов сел и поселков, а также проектирование новых 

районов, жилых и социально-культурных объектов в существующих поселениях, таких 
как: города Норильск, Канск, Ачинск, Абакан («Второе рождение Абазы», «Абакан – 
детище советских пятилеток», А. Чмыхало, 20 октября 1957 г.); поселки Лолетино, 

Шушенское,Успенка, Ново-Енисейск, Заозерный, Торгашино – заводской поселок, 
рабочий поселок Бородино, село Назарово («На месте пустырей вырос 

благоустроенный поселок», А. Саламатов, 23 октября 1957 г.). Ведется массовое 
индивидуальное жилищное строительство на Севере – Дудинка, Игарка, Стрелка.  



 
Илл. 1. Январь 1955 года. Выросли первые улицы домов центральной усадьбы совхоза 
Ширинский. – Красноярский рабочий, 12 октября 1957 г. 

 
Рассмотрим 3 вопрос. Основная линия развития советского градостроительства 

в 1955 году – комплексное строительство крупных жилых массивов на свободных 
территориях городов и промышленных центров. Одним из таких является город 
Красноярск. В докладе на девятой сессии Красноярского городского совета главный 

архитектор города Красноярска Г.Б. Кочар изложил предварительный план жилищного 
и культурно-бытового строительства в городе на шестую пятилетку («Перспективы 

застройки Красноярска на ближайшие годы», 29 января 1956 г.). 
Вся застройка Красноярска производилась в соответствии с проектом, 

разработанным Ленинградским отделением Государственного института по 

проектированию городов (Р. Рысс, архитектор Ленинградского отделения 
государственного института проектирования городов - «Таким будет Красноярск», 29 

мая 1955 г.) Жилые кварталы возводились с соблюдением современных требований 
благоустройства, предусматривающих создание внутриквартальных озелененных 
дворов, выделение озелененных участков для школ и детских учреждений. 

 

 
Илл. 2. Так будет выглядеть центральная административная площадь в 

правобережном районе Красноярска. Генплан. – Красноярский рабочий, 29 мая 1955 г.  



Новый курс был ориентирован на быстрое, экономичное, комплексное 
возведение благоустроенных домов поквартирного заселения.  В процессе развития 
города и корректировки генерального плана, возобновленной в 1957 г., происходят 

качественные изменения в самом характере и размещении массового строительства: 
отход от малоэтажной и индивидуальной застройки к многоэтажной, от распыленности 

к концентрированию объектов строительства, сосредоточение основных комплексов 
массовой многоэтажной застройки на свободных территориях - строительство нового 
квартала по ул. Баумана и Свободному проспекту, где сооружался ряд жилых домов; 

строительство жилого квартала по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий». 
Рассмотрим 4 вопрос. В 1957 году советское правительство отпускало крупные 

и все возрастающие средства на строительство жилых зданий, школ, детских 
учреждений, больниц, коммунальных предприятий. С каждым годом увеличивался 
размах жилищного строительства в г. Красноярске («Дома, в которых мы будем 

жить…», Г.Б. Кочар, главный архитектор г. Красноярска, 12 февраля 1957 г.). Особое 
внимание проектировщики уделяли благоустройству города.  

Одной из форм быстрейшего обеспечения нужд населения благоустроенными 
квартирами является строительство жилых домов своими силами – с участием рабочих 
и служащих («Решим жилищную проблему в ближайшие 3-4 года», 23 октября 1957 г.).  

Очень быстрыми темпами строилось жилье, согласно вышедшему 
постановлению – в Ленинском районе города Красноярска вырос поселок 

«Инициативный» («Счастливое новоселье», 12 ноября 1957 г.); новый жилой дом на 
углу улиц Мичурина и Академика Павлова в Кировском районе («Подарок 
машиностроителям», 11 октября 1956 г.). В разрешении жилищной проблемы 

немаловажное значение имело строительство индивидуальных домов. Отдел 
строительства и архитектуры имел проекты кирпичных и деревянных домов на одну, 
две, три и четыре комнаты (Строительство индивидуальных домов в Красноярске»,  Г.Б. 

Кочар главный архитектор города Красноярска, 22 марта 1957 г.) 
Особое внимание уделялось проектированию и строительству, культурно-

бытовому обслуживанию – велось строительство школ (новая средняя школа № 49 на 
960 мест в Кировском районе), Домов культуры, Дворцов пионеров.  

Было намечено расширить собственную производственную базу. Против 

прежних лет значительно увеличилось на некоторых объектах количество монолитного 
железобетона. Завершалось строительство сооружения второй очереди 

хлопчатобумажного комбината, были развернуты работы по сооружению новых 
промышленных объектов текстильной промышленности. Возводились новые, более 
мощные предприятия по выпуску сборного железобетона и крупных шлакобетонных 

блоков.  
Подводя итоги можно констатировать, что именно в данный рассматриваемый 

период произошел координальный перелом в развитии архитектуры и строительства в 
сторону более дешевого, экономически целесообразно оправданного подхода в 
строительстве и архитектуре для послевоенных лет. Именно этот короткий период дал 

мощный толчок в развитии целой отрасли строительной индустрии, включающей  
научно-исследовательскую деятельность по разработке новых строительных 

материалов и внедрение их в массовое производство; разработку типовых проектов, 
различных зданий и сооружений; внедрение новых технологий; строительство заводов 
по производству материалов и изделий для индустриального строительства. Все это 

было еще впереди, но начало было положено именно в данный период  1955 – 1957 
годов. И все эти процессы полно и содержательно отражались в главной общественно-

политической газете края – «Красноярский рабочий».  


