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Современные тенденции организации выставочного пространства
Сегодня в нашей стране уделяется серьезное внимание использованию новых инновационных
технологий и применению оригинальных решений в создании целостного архитектурного пространства.
Экспозиционное пространство объединяет в себе различные современные тенденции и принципы.
В свою очередь, выставочная деятельность создает условия для благоприятной атмосферы восприятия
знаний, пробуждения интереса к истории для сохранения культурного наследия, повышения престижа
знаний и образования, глобализации передовых технологий. Бурное развитие информационных
технологий активно влияет как на развитие самой выставочной деятельности, так и на развитие
методологии построения и разработки архитектурных проектов. Выставки являются органической
составной частью различных музеев, которые нуждаются в подготовке соответствующего
информационного материала, представления устройств показа по специально созданным стандартам.
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Modern trends in the organization of exhibition space
In our country nowadays serious attention is paid to the use of new innovative technologies and the
application of original solutions in creating an integral architectural space. The display area combines various
modern tendencies and principles. The exhibition activity in its turn creates conditions for the favorable
atmosphere of knowledge perception, awakening of interest in history, preserving cultural heritage, increasing
the reputation of knowledge and education, globalization of advanced technologies. IT rapid development
influences actively both the development of the exhibition activity itself and the development of the
methodology for building and developing architectural projects. Exhibitions are an integral part of various
museums, which need the preparation of relevant information material, presentation of display devices according
to specially created standards.
Key words: exhibition space, display area, museum sites, modern trends, innovative technologies,
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Введение
Выставка – это организация, действующая на базе специально организованной
предметно-пространственной среды, предназначенной для демонстрации экспонатов, и
решающая конкретные задачи. Каждая выставка является специфической организацией
с собственной внутренней инфраструктурой и требует комплексности, она является
уникальной системой с обратной связью, активно влияющей на развитие людей,
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посещающих выставку. Выполняет важную социо-культурную, просветительскую,
информационную, коммуникационную миссию и играет исключительную социальную
роль.
Выставка как феномен культуры охватывает широкие слои общества и имеет
важное социальное значение. Актуальность выставочной деятельности вызвана
научной, технической, социальной, экономической и культурной значимостью.
Применение инноваций приводит к внедрению новых научных открытий,
продвигающих науку и совершенствующих современные технологии [1].
Современные тенденции выставочной деятельности заключаются:
 в использовании современных информационных технологий;
 в многообразии форм и тенденций (историзм, технологичность, тематика,
интерактивность, открытость и др.);
 в привлечении новой заинтересованной аудитории.
Выставка, сочетая творческие, эстетические, познавательные, образовательные
функции, решает разнообразные задачи:
 создание особой культурно-образовательной среды;
 актуализация культурно-исторической памяти и наследия;
 формирование современного пространства;
 актуализация современных технологий и создание проектов;
 формирование духовных и нравственных качеств личности [2].
Выставка рассматривается в современной теории как «способность средствами
различных экспозиционных форм заострять общественный интерес на непреходящих
ценностях человеческого бытия, обращаясь к наиболее волнующим явлениям
искусства» [3].
Проектирование
художественного
экспозиционного
пространства
рассматривается как особый вид проектной архитектурной деятельности [4].
Любая выставочная деятельность является предметом научных исследований
инженеров, психологов, специалистов в области международных отношений.
Формирование и организация архитектурного пространства выставки
Современная экспозиция – это быстро развивающийся вид сложной организации,
владеющий конкретным комплексом концепций, имеет собственные материалы и
ресурсы, которые применяются для выполнения поставленных задач и целей.
Архитектурная композиция – как вид профессионального самосознания. Поэтика
архитектуры в настоящее время понимается как теоретическая и техническая
дисциплина, отражающая «способ делания» художественно значимого объекта [5].
Современная выставка – это новая форма сложной организации, имеющая
определенный набор взаимосвязанных целей и собственные ресурсы, используемые для
реализации поставленных задач.
Искусство экспозиции в значительной мере определилось общекультурной
ситуацией, изменением социокультурного заказа общества и прежде всего общими
художественными и архитектурными концепциями [6].
Современная выставочная деятельность и ее формы базируются на понимании
необходимости сохранения и развития традиционных форм работы с разными
возрастными
группами
и
умеренного применения
коммуникативных
и
информационных технологий, которые позволили бы сделать выставочное
пространство более «доступным» и интересным для восприятия.
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Пространство выставки – это форма художественной коммуникации, благодаря
которой человек может обогащать свой культурно-исторический и социальный опыт, а
также приобретать новый эмоционально-психологический.
Планирование выставочного пространства начинается с расстановки стендов и
расположения участников экспозиции.
Выставка может быть расположена несколькими способами:
 в классическом варианте стенды расставляются, образуя коридоры и
перекрестки;
 стенды могут быть расставлены по периметру ромба. Доступ к экспонатам и их
обзор в этом случае становятся более легкими;
 круговая расстановка (актуальна для небольших выставочных помещений).
Экспозиционная коммуникация представляет собой процесс общения посетителя
с «реальными вещами», условиями которого является способность аудитории понимать
«язык вещей» и способность создателей экспозиции выстраивать с помощью
экспонатов невербальные пространственные «высказывания» [7].
Сегодня коммуникационный подход принадлежит к числу магистральных
направлений, определяющих стиль мышления мировой выставочной культуры [8].
В выставочном пространстве отражаются взаимоотношения между экономикой,
социальным контекстом и эстетикой, определяющие роль данного пространства в
отдельном экспонате [9].
Постоянная экспозиция - основное звено деятельности выставочного
пространства. Формируется, главным образом, на подлинных экспонатах, прошедших
научную обработку.
Основные требования к экспозиции:
 цельность архитектурно-планировочного построения и научной концепции;
 создание комфортных условий для посетителей (продуманные графики
движения, освещение, информация, возможность индивидуального осмотра и в составе
экскурсионных групп, учет интересов разных категорий посетителей);
 выразительная художественная форма подачи всего собрания и отдельных
материалов в соответствии со структурой и тематико-экспозиционным планом;
 меры по сохранности экспонатов (освещение, температурно-влажностный
режим, меры по охране).
Организация архитектурного пространства включает как экспозиционные залы,
так и открытую экспозицию.
Экспозиционные залы - ведущий элемент в функциональной структуре и
архитектурной экспозиции здания. Архитектурно-пространственное построение залов:
их форма, размеры, система взаимосвязей с окружающим пространством, между собой
и с остальными помещениями - определяется назначением и спецификой экспозиции.
Основные требования к экспозиционным залам:
 пространственно-планировочное и художественное решение залов в
соответствии с тематическим назначением экспозиций;
 возможность беспрепятственного изолированного доступа (без прохождения
через другие помещения), близость к вестибюлю;
 нейтральность пространственного и художественного решения;
 возможность внесения изменений в структуру залов во времени в связи с
пополнением и обновлением экспозиций;
 возможность организации сквозного маршрута по всему музею и выборочного
осмотра предпочитаемых отделов;
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 включение специальных зон отдыха и помещений для подготовки экспозиций
и хранения уборочного инвентаря в структуру экспозиционных залов.
Открытая экспозиция является значимым дополнением к общему характеру
выставочного пространства. Множество решений, доступность, наглядность
экспонатов делают открытую экспозицию еще более привлекательной и исторически
значимой.
В совокупности открытая и закрытая экспозиции должны представлять собой
взаимосвязанную картину с общей тематикой и целью.
Объемно-планировочные схемы музейных зданий
Расположение помещений определенных размеров и формы в одном комплексе,
подчиненное техническим, экономическим и функциональным требованиям,
называется объемно-планировочным решением здания.
По признаку расположения и взаимосвязи помещений различают следующие
типы объемно-планировочных схем зданий - анфиладную, зальную и атриумную.
Анфиладная система (рис. 1) является оптимальной для организации
выставочного пространства, она предусматривает непосредственный переход из одного
помещения в другое через проемы в стенах или перегородках. Такая система позволяет
проектировать здание очень компактным в связи с отсутствием (или минимальным
количеством) коммуникационных помещений. Так как основные помещения при
анфиладной схеме являются проходными, она полностью применяется в зданиях
преимущественно экспозиционного характера.

Рис. 1. Анфиладная планировочная система здания

Зальная система (рис. 2) основана на подчинении относительно небольшого числа
подсобных помещений главному зальному, которое определяет функциональное
назначение зданий в целом. Наибольшее распространение зальная система получила в
проектировании промышленных и общественных, спортивных, зрелищных,
выставочных зданий.
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Рис. 2. Зальная планировочная система здания

Атриумная система имеет разнообразное применение, имеет открытый или
крытый двор, вокруг которого расположены основные помещения, связанные с ним
непосредственно
через
открытые
(галереи)
или
закрытые
(коридоры)
коммуникационные помещения. На рисунке 3 изображена атриумная система
планировки, где 1- атриум, 2 – коммуникационные помещения.

Рис. 3. Атриумная планировочная система здания

Помимо традиционного использования в южном жилище, в последние
десятилетия она получила применение в проектировании малоэтажных зданий с
крупными залами - музеях, выставках, а также в зданиях многоэтажных гостиниц и
офисов. Преимущества системы при открытых дворах заключаются в тесной связи
между необходимыми по технологической схеме открытыми и закрытыми
пространствами (в здании музея - между закрытой и открытой экспозицией). При
крытых
атриумах
преимуществами
являются
наличие
круглогодично
функционирующих общественных пространств и повышение тепловой экономичности
здания. Композиционным и функциональным преимуществами применения атриумов в
многоэтажных гостиничных и административных зданиях является наличие крупного
общественного пространства и возможность улучшения инсоляции рабочих
помещений.
Кроме функциональной схемы, на выбор объемно-планировочной структуры и
этажности здания большое влияние оказывают условия рельефа, климата,
архитектурного окружения. В суровых климатических условиях здания почти
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неизбежно приобретают замкнутый характер и компактную форму, в то время как в
благоприятном климате в зданиях того же назначения возникает другой вариант
функциональных связей, который предусматривает тесную связь с природным
окружением.
Анализируя вышеперечисленные объемно-планировочные схемы зданий, можно
сделать вывод, что каждая из них удобна и эффективна. Применение данных схем
зависит, главным образом, от назначения помещений и основной задачи конкретной
выставки.
Анфиладная структура помещений оптимальна для демонстрации экспонатов,
структурированных по временам и эпохам.
Зальную систему применяют для зданий одно- и многозальной структуры, где
центральный элемент задает общую направленность экспозиции.
Атриумная система ценится своим объемным пространством, что обеспечивает
панорамный вид из любой точки помещения при оптимальных условиях инсоляции.
Аналоги
В качестве примеров объемно-планировочных систем здания рассмотрены
несколько объектов.
Анфиладная система четко представлена в г. Перми в историческом парке «Россия
– моя история» (рис. 4) и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге (рис. 5), где
продемонстрирован непосредственный переход из одного помещения в другое,
исключая коридоры и переходы в качестве коммуникационных связей. Основные
помещения являются проходными и отвечают требованиям данной планировочной
схемы.

Рис. 4. Исторический парк «Россия – моя история» в г. Перми

Рис. 5. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

Огромное зальное пространство можно наблюдать в здании Филдовского музея
естественной истории в Чикаго (рис. 6). В центре главного зала музея расположен
экспонат, привлекающий внимание всех без исключения посетителей, это настоящая
гордость музея и бесценная реликвия. Речь идет о Сью – самом большом,
сохранившемся до нашего времени, скелете тираннозавра.
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Смитсоновский Национальный музей авиации и космоса (рис. 7) точно отражает
зальную структуру помещений. Экспонаты гармонично заполняют большое светлое
пространство и хорошо просматриваются из любой точки зала.

Рис. 6. Филдовский музей естественной истории, Чикаго, США

Рис. 7. Смитсоновский Национальный музей авиации и космоса, Вашингтон, США

В качестве примера атриумной системы рассмотрен музей военной техники
«Боевая слава Урала» в Верхней Пышме Свердловской области (рис. 8) – один из
крупнейших в России. Выставочный комплекс направлен на культурное воспитание
юного поколения граждан, на развитие их исторического сознания. Комплекс состоит
из двух частей – открытой и закрытой экспозиции. Центральным элементом закрытой
экспозиции является атриум, создающий неповторимое, полное света пространство,
организованное для демонстрации военных самолетов.
Музей Гуггенхайма (рис. 9) – музей современного искусства, один из наиболее
зрелищных в мире строений в стиле деконструктивизма. Внутренне пространство
организовано центральным атриумом высотой 55 метров, который напоминает
гигантский металлический цветок, от которого расходятся лепестки протяженных
изгибающихся объемов, в которых расположены анфилады выставочных залов для
различных экспозиций.

Рис. 8. Музей военной техники в Верхней Пышме
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Рис. 9. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания

Применение новых технологий в современном выставочном пространстве
В настоящее время в мире существует достаточный опыт и достижения в развитии
инновационных технологий, применяемых для выставочных пространств. Технологии
позволяют делать немыслимые вещи, работая на благо людей.
При организации выставочного пространства активно используются цифровые
технологии: интерактивные дисплеи, сенсорные панели, проекторы, информационные
хоны и т.д.
Абсолютно новые возможности в подходах к дизайну экспозиций открывают
технологии мультимедиа. В музеях сегодня пользуются спросом средства, которые
планируют маршрут, учитывая возраст и интересы посетителя, они способны связать в
единый сценарий звуковые, световые, видео системы для того, чтобы посещение музея
стало увлекательным и познавательным. Одним из новшеств музейных мультимедиа
можно назвать дисплеи-витрины, которые демонстрируют виртуальный объект.
Уровень технологий позволяет комбинировать подлинный музейный предмет и его
трехмерное изображение, что по-новому раскрывает потенциал основы музейной
экспозиции. Посетителю представляется возможным рассмотреть трехмерное
изображение со всех сторон, при этом не теряя связи с подлинным музейным
предметом [10].
Подготовка выставочного пространства предполагает реализацию ряда
дизайнерских, конструкторских, технических решений, создающих неповторимый
облик выставки, включая экспозиционное пространство в общую философию
выставочного проекта. В комплексе они создают законченный облик экспозиции.
Заключение
В данной работе рассмотрены и проанализированы принципы организации
выставочного пространства в России и за рубежом. Сформулированы требования,
способы расположения выставочных стендов и рассмотрены типы объемнопланировочных схем зданий. Сделаны выводы, определены наиболее удобные схемы
помещений для демонстрации экспонатов и оптимизации познавательного процесса.
Таковыми являются анфиладная, зальная и атриумная структуры помещений.
С появлением интерактивных технологий кардинально изменилась роль
посетителя музея, из пассивного слушателя он превратился в активного участника,
заинтересованного и увлеченного, иными словами интегрированного в музейное
пространство. И сейчас интерактивные технологии дают посетителю право выбора,
предоставляют свободу как в способах получения информации, так и в объемах этой
информации.
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В данной работе рассмотрены современные тенденции организации выставочного
пространства. Следует отметить, что применение инновационных технологий делает
выставочные пространства более современными, интересными, доступными и
удобными для восприятия посетителями предоставленной информации и позволяет
решать такие задачи, как сохранение культурного наследия, документирование
исторического процесса и воспитание познавательных интересов общества.
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Становление и развитие архитектурного стиля барокко
в Прикамье в XVII–XVIII веках
Изучение и попытка модернизации стиля барокко – актуальная задача для сегодняшнего времени,
когда многими современными архитекторами ведется поиск нового «большого» стиля. Целью настоящей
работы является изучение истоков и развития архитектурного стиля барокко в Прикамье в разрезе
общероссийских тенденций. Появление каменной архитектуры на территории Прикамья и замещение
традиционного дерева в храмовом строительстве произошло во второй половине XVII века
преимущественно в Соликамске и ближайших населенных пунктах. В самом конце XVII века – начале
XVIII века новшества московского барокко распространяются по территории страны, достигают
территории Урала и Поволжья. Архитектурный стиль барокко в России и Прикамье представлял собой
барочную модернизацию традиционного стиля древнерусского зодчества – узорочья. В поздние
петровские и елизаветинские времена традиции московского барокко сохранялись в провинции,
испытывая незначительное влияние столичных тенденций, в отличие от столичного строительства, где
барокко основывалось преимущественно на европейской архитектуре.
Ключевые слова: барокко, узорочье, Прикамье, архитектура, Чердынь, Соликамск, Строгановы,
храмовое зодчество.
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Formation and development of the Baroque architectural style
in the Kama region in the XVII–XVIII centuries
Studying and attempting to modernize the Baroque style is an urgent task for today, when many modern
architects are searching for a new "big" style. The purpose of this work is to study the origins and development
of the architectural style of baroque in the Kama region in the context of all-Russian trends. The appearance of
stone architecture in the territory of the Kama region and the replacement of a traditional tree in temple
construction occurred in the second half of the 17th century, mainly in Solikamsk and the nearest settlements. At
the very end of the 17th century, at the beginning of the 18th century, the innovations of the Moscow baroque
spread throughout the country, reaching the territory of the Urals and the Volga region. The architectural style of
the baroque in Russia and the Prikamye represented a baroque modernization of the traditional style of ancient
Russian architecture - the uzoroch'ya. In the late Peter and Elizabethan times, the traditions of Moscow baroque
were preserved in the provinces, experiencing a slight influence of the capital tendencies, in contrast to the
capital construction, where baroque was based mainly on European architecture.
Keywords: baroque, uzorochye, Prikamye, architecture, Cherdyn, Solikamsk, Stroganov, temple
architecture

1. Введение
Архитектурный итальянский стиль барокко, изначально возникший как феномен
культуры позднего Возрождения, противопоставляющий классическим строгим стилям
свою живописность, страсть и демонстративную помпезность, является одним из самых
интересных стилей в истории архитектуры, поскольку предпосылки и идеи стиля
являются неустаревающими и поныне. Этот стиль имел множество прочтений, в
разных странах, на разных континентах, в разное время и каждый раз расцветал
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новыми формами художественного изображения, как, например рококо во Франции,
ультрабарокко в Испании. В Российской империи барокко имеет вековую историю
развития, со своими характерными направлениями и школами, такими, как московское
барокко, строгановское, петровское, елизаветинское (аннинско-елизаветинское).
Развиваясь в России с конца XVII века, барокко приобретало уникальный
региональный колорит.
Изучение и попытка модернизации стиля барокко – актуальная задача для
сегодняшнего времени, когда многими современными архитекторами ведется поиск
нового “большого” стиля, в противовес так называемой “дигитальной” архитектуре
современных зданий, лишенной художественной выразительности и имеющей
сомнительную культурно-эстетическую ценность.
Целью настоящей работы является изучение истоков и развития архитектурного
стиля барокко в Прикамье в разрезе общероссийских тенденций.
В рамках работы решаются следующие задачи:
1. Изучение архитектурных стилей и особенностей предбарочного периода в
России и Прикамье.
2. Исследование возникновения барокко в России, процесса замещения им
традиционных стилей в храмовом зодчестве на рубеже XVII – XVIII веков.
3. Анализ стилевых особенностей барокко в Прикамье и развития стиля.
2. Основная часть
Древнейшие русские города Прикамья - Чердынь, Соликамск, основанные в XV
веке, застраивались с момента основания до второй половины XVII века зданиями в
традиционном русском стиле деревянного зодчества. Если судить по реконструкции
Чердынского кремля (рис. 1 [11]), помимо одноэтажных изб и клетей в застройке
Чердыни присутствуют двухэтажные дома на нежилом подклете без окон, по всей
видимости, для расположения погребов. Церковь в пределах кремля представляет
собой храм клетского типа, то есть также как и все остальные здания имеющий в
основе своей несколько клетей, прирубленных друг к другу.

Рис. 1. Реконструкция Чердынского кремля в Чердынском музее
Источник: http://cherdyn.perm.aif.ru/page1779240.html

Появление каменной архитектуры на территории Прикамья и замещение
традиционного дерева в храмовом строительстве произошло, если судить по времени
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строительства сохранившихся памятников, во второй половине XVII века,
преимущественно в Соликамске и ближайших населенных пунктах. Все каменное
строительство инициировалось указами из Москвы, в том числе Великими князьями (а
затем и государями) Романовыми: Иваном и Петром Алексеевичами, а также царевной
регентом Софьей Алексеевной [1].
В первых каменных постройках прослеживаются черты предбарочного
древнерусского стиля “узорочья”, преимущественно представленного в архитектуре
московских и ярославских церквей того же периода. Среди них можно отметить
следующие соликамские храмы: Собор Троицы Живоначальной (1684-1697), церковь
Богоявления Господня (1687-1695), церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм
(1683-1713), церковь Спаса Нерукотворного Образа (1689-1691).
Московское узорочье в свою очередь представляет собой воспроизведение в
камне традиционных древнерусских архитектурных форм, с некоторым влиянием в
разные периоды позднего европейского ренессанса и маньеризма. Для узорочья
характерны “ползучее” крыльцо, шатровые завершения храмов, крылец, бесстолпное
пространство храмов, высокий подклет, типичный для традиционных деревянных
русских зданий, пятиглавие, главки над приделами, бочкообразные кровли, резные
наличники окон в виде кокошников, многоярусные кокошники по сводам, карнизы в
виде «петушиных гребешков», витые столбики (рис. 2 [12]).
В тот же период в Москве узорочье постепенно вытесняется московским барокко под
влиянием общекультурных тенденций. Согласно исследователю Д.С. Лихачеву, во второй
половине XVII века в русской культуре начинается осмысление гражданских прав,
обращение к человеческой личности как к основной ценности, начинается так называемое
«Русское предвозрождение» [3]. В архитектуре ряда городских и усадебных храмов конца
XVII века наблюдается решительный отказ от традиций древнерусского зодчества,
сближение с архитектурой светских сооружений [4]. В архитектуре заметно становится
влияние связей с Европой. Передовые просвещенные боярские роды Нарышкиных и
Голицыных используют в строительстве храмов приемы европейского барокко. Таким
образом, в России начинается первый этап развития этого архитектурного стиля. К первым
образцам русского барокко относят Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (16901694), Церковь Бориса и Глеба в Зюзине (1688-1704), Церковь Успения Пресвятой
Богородицы на Покровке (1696-1699, разрушена 1936).

Рис. 2. Собор Троицы Живоначальной в Соликамске Пермского края. Вид с северо-востока.
Дата съемки: 12 июля 2008 года. Источник: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=94705
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Московское барокко берет за основу предшествующий традиционный стиль
узорочье, но привносит cвои барочные особенности, такие, как ярусное построение
здания церквей с восьмериками на четверике, отчетливую унификацию декора,
выполняемого из белого камня с повторением барочных мотивов европейской
архитектуры, декоративные барочные элементы наличников, ордерность и
центрические композиции храмов [5].
В самом конце XVII века, начале XVIII века новшества московского барокко
распространяются по территории страны, достигают территории Урала и Поволжья.
В Прикамье это касается прежде всего крупнейшего административного центра Соликамска, в меньшей степени остальных городов и поселений, таких, как Чердынь,
Ныроб, Кунгур, Усолье. В Соликамске того времени строится церковь Рождества Иоанна
Предтечи в Красносельском Иоанно-Предтеченском монастыре (1721), закладывается
церковь Воскресения Христова (1714-1752), достраивается церковь Введения Пресвятой
Богородицы во Храм, в архитектуру которой привносятся барочные элементы. В Чердыни
строится церковь Иоанна Богослова в Чердынском Иоанно-Богословском монастыре
(1704-1718), в Ныробе - церковь Николая Чудотворца (рис. 3 [13]).
Барокко, попадая на уральскую землю, приобретает своеобразие. Так, для
уральского стиля не свойственны центрические композиции московского барокко,
предпочтение отдается трехчастным построениям с трапезной и колокольней [6].
В русском барокко этого периода выделяется так называемое строгановское
барокко, стиль, имеющий узкую локализацию, к которому относят здания, возведенные
по заказу промышленников Строгановых, в частности, Григория Дмитриевича и его
сыновей. В 1722 году, когда Сергею Григорьевичу Строганову и его братьям Петр I
жалует звание баронов, поднимающее их престиж на еще большую высоту, Строгановы
дают обет построить в честь этого события три церкви: Александр в Великом Устюге,
Николай в Нижнем Новгороде, Сергей в Пермских строгановских вотчинах [7].
Строгановскому стилю присущи элементы утонченной декоративности: витые
либо обработанные «под резьбу» колонки наличников, их причудливые фронтоны,
волюты с разнообразными стеблями-отростками, вставками в виде «пальметки» [6].
В стиле сохраняется пятиглавие, сохраняется четверик в основании, в большей
степени сохраняются черты узорочья, барочный декор строгановской школы слово
вылеплен от руки.

Рис. 3. Церковь Николая Чудотворца в поселке Ныроб Чердынского района Пермского края.
Дата съемки: июль 2010 года. Источник: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=90522
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К наиболее значимым памятникам строгановского барокко относят Палаты
Строгановых в Усолье (1724), собор Преображения в Усолье (1724-1731),
Рождественскую церковь в Нижнем Новгороде (1696-1703), Введенский собор в
Сольвычегодске (1693-1712).
С характерной утонченностью, свойственной строгановскому стилю, выполнен
декор собора Преображения в Усолье (рис. 4 [14]). В кирпичных колонках наличников
прослеживается попытка имитации белокаменной резьбы, ромбы “жучка” приобретают
фигурную форму, завитки над окнами наделены ответвлениями и близки к
растительным мотивам. Сами завитки обладают плоскостной формой, что является
влиянием только появляющегося следующего стиля в развитии русского барокко –
петровского [8].

Рис. 4. Преображенский собор Спасо-Преображенского монастыря в Усолье Пермского края.
Дата съемки: 6 июня 2016 года. Источник: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=229899

Со строительством новой столицы – Санкт-Петербурга в России начинается
петровский период барокко. Стиль, ориентировавшийся на шведскую, голландскую и
немецкую архитектуру, более упрощенный, более оторванный от византийских
традиций, оставшихся в московском барокко. Таким образом, развитие церковной
архитектуры, подчиняясь духу времени, следует по пути обособления и критического
отношения к многовековой традиции древнерусского зодчества, ориентации
исключительно на образцы западноевропейской архитектуры [4]. Архитектуре
петровского периода присущи простота объемных построений, четкость членений и
сдержанность убранства, плоскостная трактовка фасадов [9].
Распространение петербургских веяний шло в провинции через храмы с большим
восьмериком. На Урале данный тип церквей представлен относительно слабо. Так, к
петровскому декору относится церковь Похвалы Богородицы в с. Орел (1735). Также,
К. Т. Бабыкин подчеркивал, говоря о Екатерининском соборе в Екатеринбурге (1758–
1768), что он построен «в духе трезиниевского собора Петропавловской крепости»,
пусть и «со значительным искажением в сторону ухудшения, как отдельных деталей,
так и общих масс» [6]. Некоторое влияние на уральское барокко оказывали в этот
период архитектурные школы соседних регионов, в частности, вятского. Так,
Богоявленская церковь в Кунгуре (1740, не сохранилась) содержала признаки вятской
школы: ее кокошники были заполнены раковинами, нигде больше в уральских
постройках не встречающимися, но весьма распространенными на Вятке [10].
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Пришедшее на смену московскому и петровскому стилю елизаветинское барокко,
вобравшее в себя черты своих предшественников, осталось в целом столичным стилем,
мало затронув провинцию. Прославляющее Российскую империю елизаветинское
барокко было пышным, помпезным, многоцветным, что отразилось на императорских
дворцах в Петербурге и Петергофе [9]. Некоторые исследователи, такие, как А.Ю.
Каптиков, относят к елизаветинскому стилю ныне несуществующую ВходоИерусалимскую церковь в Нижнем Тагиле, автором проекта которой был
предположительно московский архитектор К. И. Бланк [6].
3. Заключение
В данной работе были изучены истоки и развитие архитектурного стиля барокко в
Прикамье в разрезе общероссийских тенденций.
Решена задача по изучению архитектурных стилей и особенностей предбарочного
периода в России и Прикамье. Рассмотрен переход от деревянного зодчества к
каменному узорочью на территории Прикамья.
Проведено исследование возникновения барокко в России, процесса замещения
им традиционных стилей в храмовом зодчестве на рубеже XVII – XVIII веков. В
результате проведенного анализа сделан вывод, что архитектурный стиль барокко в
России и Прикамье в период своего становления представлял собой барочную
модернизацию традиционного стиля древнерусского зодчества – узорочья.
Выполнен анализ стилевых особенностей барокко в Прикамье и развития стиля.
Сделан вывод, что в поздние петровские и елизаветинские времена традиции
московского барокко сохранялись в провинции, испытывая незначительное влияние
столичных тенденций, в отличие от столичного строительства, где барокко
основывалось преимущественно на европейской архитектуре, теряя “византийский
базис” и традиции узорочья.
Для дальнейшей работы по предмету исследования выявлен наиболее интересный
период развития барокко, когда произошел переход от московского стиля к петровскому.
Во второй половине XVIII века вполне окрепший и ставший самостоятельным в Прикамье
московский стиль впитывает новые тенденции петровского периода, приходящие из
центра. На территории Прикамья памятники позднего периода барокко находятся в
Чердыни, Кунгуре, Перми, Соликамске. Характерным примером может служить
Успенская церковь в Чердыни (рис.5 [15]), построенная в 1784 году.

Рис. 5. Успенская церковь в Чердыни Пермского края.
Дата съемки: 5 июня 2016 года. Источник: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=229258
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Исполнение храма имеет характерные для петровского стиля черты: малый
восьмерик, одна главка, плоскостное исполнение завитков над окнами второго этажа
(при этом на первом этаже завитки традиционно объемные, присутствует раскреповка
“жучкового” антаблемента, колонки [8], что является признаками предыдущего
периода барокко).
Предполагается восстановление утраченной храмом в 1935 г. колокольни. Для
получения точных обмерных чертежей и технической документации церкви будет
применена технология наземного лазерного сканирования и/или фотограмметрии.
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Современные технологии проектирования
в архитектуре и градостроительстве
На всех стадиях жизненного цикла изделия компьютерной техники производство и
проектирование наукоемкой и высокотехнологичной продукции основаны на использовании
современных
информационных
технологий.
Проанализированы
современные
технологии
проектирования в архитектуре и градостроительстве, позволяющие получить данные о проекте на
разных этапах жизненного цикла изделия. Предназначение САLS- технологий – появление виртуальных
производств, создание спецификаций с информацией, достаточной для изготовления изделия и
программно-управляемого технологического оборудования, многократное воспроизведение частей
проекта в новых разработках, однако без единообразного описания и интерпретации данных, независимо
от места и времени их получения в общей системе. Характерная особенность РLM – обеспечение
взаимодействия как средств автоматизации разных производителей, так и различных
автоматизированных систем многих предприятий, включая технологии CPC. Существует необходимость
настройки под рабочие процедуры предприятия, т.е. внедрение. Основным отличием ВIM от прочих
видов проектирования являются сбор и комплексная обработка всей архитектурно-конструкторской,
технологической, экономической, эксплуатационной и прочей информации о здании в единой
информационной среде (модели).
Ключевые слова: проектирование, методологии проектирования, жизненный цикл,
здание/сооружение, СALS, РLM, ВIM.

N.V. Kameneva
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Modern design technologies in architecture and urban planning
At all stages of the life cycle of a computer product, the production and design of high technology and
high-tech products is based on the use of modern information technologies. Modern design technologies in
architecture and town-planning are analyzed, which allow obtaining data about the project at different stages of
the product life cycle. The purpose of CALS technologies is the emergence of virtual productions, the creation of
specifications with sufficient information for the manufacture of the product and software-controlled process
equipment, the repeated reproduction of parts of the project in new developments, but without a uniform
description and interpretation of the data, regardless of the place and time of their receipt in the general system.
A characteristic feature of PLM is the provision of interaction, both automation means of different
manufacturers, and various automated systems of many enterprises, including CPC technologies. There is a need
for customization for the working procedures of the enterprise, that is, implementation. The main difference of
BIM from other types of design is the collection and complex processing of all architectural, engineering,
technological, economic, operational and other information about the building in a single information
environment (model).
Keywords: design, design methodology, life сyсle, building / struсture, СALS, РLM, ВIМ.

1. Введение
В XXI веке в России практические задачи архитектурного проектирования вышли
за рамки трехмерного проектирования и в большей степени зависят от использования
методологий, основанных на причинно-следственных связях, накопленных знаний,
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отслеживания и хранения новой информации. Для информационной поддержки
проекта на протяжении всего жизненного цикла новых сооружений, сокращения
стоимости и сроков проектирования и применения накопленной проектной
информации при проектировании все чаще встает необходимость в применении
специальных методологий проектирования. Методологии на разных этапах жизненного
цикла основаны на требуемых представлениях данных о проекте. Появление,
функционирование и целостность данных, как инженерного, та и архитектурнопланировочного характера, позволяют сохранить структуру всех причинноследственных связей [1-3].
Для градостроительного и архитектурного проектирования при создании
интегрированных систем автоматизированного проектирования (CAПР) требуется
организация интегрированной информационной базы. В основу базы входят общие
функциональные
и
информационные
модели
технологического
процесса
проектирования, сквозная технология администрирования и ведения информационных
фондов, аттестованные источники официальных информационных данных. К главной
проблеме рентабельности разработки и внедрения CAПР относится нехватка серьезных
организационных,
научно-технических
и
технологических
проработок
в
проектировании [4].
Цель данного обзора – анализ современных технологий проектирования в
архитектуре и градостроительстве, позволяющих получить данные о проекте на разных
этапах жизненного цикла.
2. Современные технологии проектирования в архитектуре
и градостроительстве
2.1. САLS-технологии
На всех стадиях жизненного цикла изделия компьютерной техники производство
и проектирование наукоемкой и высокотехнологичной продукции основано на
использовании современных информационных технологий, единообразных способов
управления процессами и построения открытых распределенных автоматизированных
систем и учете взаимодействия заказчиков, поставщиков и производителей продукции,
эксплуатационного и ремонтного персонала.
Легкость распространения передовых проектных решений и возможность
многократного воспроизведения частей проекта в новых разработках является
основным достижением технологии [5]. Однако обеспечение единообразного описания
и интерпретации данных, независимо от места и времени их получения в общей
системе, имеющей масштабы вплоть до глобальных, является главной проблемой
построения данных систем. Кроме того, должна быть стандартизирована структура
проектной, технологической и эксплуатационной документации, языки ее
представления. В соответствии с требованиями системы международных стандартов
реализация системы, регламентирующих правила указанного взаимодействия, должна
быть основана в основном на электронном обмене данными.
Преимущества технологии:
• использование разных систем технологии в одном проекте позволяет разным
коллективам, разделенных во времени и пространстве, участвовать в одном проекте.
• возможно многократное использование одной и той же конструкторской
документации в разных проектах;
• возможна корректировка технологической документации в случае разных
производственных условий;
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• возможно сокращение и удешевление общего цикла проектирования и
производства, упрощение эксплуатации систем;
В зависимости от укрупненных этапов жизненного цикла изделия различают
следующие компьютерные системы:
Для этапа проектирования используют:
• компьютерные системы автоматизации проектирования САD - инструментарий
конструктора - для двумерного и трехмерного параметрического моделирования
(АutoСАD, SolidWork, T-FLEX САD, KOMРAS);
• компьютерные системы для инженерных расчетов САЕ - для автоматизации
расчетов по прочности, тепловым режимам и виброустойчивости;
• системы автоматизированной подготовки производства – для получения в
электронном виде сведений о способах изготовления и контроля в процессе
производства изделия и его компонентов; о маршрутных и операционных технологиях,
управляющих программах для станков с ЧПУ, о проектировании приспособлений
(ТехноПро, T-FLЕX штампы, T-FLЕX пресс-формы, T-FLЕX ЧПУ, SurfСАM, T-FLЕX
Анализ).
Для этапа производства используют системы планирования: потребностей в
материалах (МRР), ресурсов производства (МRРII), ресурсов предприятия (ЕRР).
Для обеспечения производственных и эксплуатационных данных об изделии в
электронном виде, взаимодействия основных служб организации (маркетинг и сбыт,
планирование и управление производством, планирование материальных запасов,
планирование закупок, управление финансами, учет) используют автоматизированные
системы управления предприятием/производством [4].
С высокой долей параллельных работ автоматизированные системы управления
позволяют эффективно управлять очень сложными проектами и существенно сократить
время цикла разработки и вывода новых изделий на рынок. Кроме того,
автоматизированные системы управления снижают себестоимость продукции со
значительным повышением ее качества, упрощают подготовку предприятий и изделий
к сертификации, улучшают управление и контроль над бизнес-процессами
предприятия, оптимизируют сложные проекты, обеспечивают прямую реализацию
современных требований качества, высокую эффективность и снижение совокупной
стоимости информационных технологий (ИТ). Однако внедрение АСУП требует от
руководства стратегического мышления, готовности к реорганизации бизнеса,
понимания не сервисной, а бизнес-роли ИТ; требует системной организации работ и
создания выделенного САLS-подразделения [6].
2.2. РМ-технологии
Состав РLМ: базовые стандарты и технологии (XМL, средства визуализации,
совместной работы и интеграции приложений); инструменты автоматизации
конструирования (САD), инженерных расчетов (САЕ), управления производством
(САМ), разработки программ (САSЕ), проектирования электронных приборов (ЕDА)
и т.д.; вспомогательные программы (для хранения данных, управления
информацией, документооборота и другое); функциональные приложения (для
управления конфигурациями, версиями, знаниями и прочее); специализированное
отраслевое ПО [7].
Реализуют технологии управления данными в информационном пространстве,
едином для различных автоматизированных систем. На протяжении всего жизненного
цикла изделий технологии связывают методики и средства информационной
поддержки изделий, обеспечивают интерактивность различных автоматизированных
систем, средств автоматизации разных производителей.
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РLM-технологии объединяют информационное пространство, в котором
функционируют CAПР, ЕRР, РDM, SСМ, СRМ и другие автоматизированные системы
многих предприятий [8].
Преимущества:
• сокращение времени на поиск информации, проведение изменений с
сокращением их количества;
• повторное использование компонентов изделия;
• увеличение качества продукции за счет контроля за качеством данных и за
соответствием процессов предприятия требованиям стандартов;
• защищенное хранение данных и регламентации доступа к ним;
• РLМ дает возможность организовать и обеспечить быстрый и безопасный доступ
к информации о продукции всем потребителям технологии. К ним могут относится
конструкторы, технологи, инженеры, сотрудники отдела сбыта, маркетинга,
технического обслуживания, а также поставщики, партнеры и заказчики.
Однако существует необходимость настройки под рабочие процедуры
предприятия, то есть внедрение.
Управление жизненным циклом изделия РLМ заключается в:
- объединении отдельных участков автоматизации предприятия в едином
информационном пространстве,
- реализации сквозного конструкторского, технологического и коммерческого
цикла – от подготовки проекта до выпуска изделия,
- эксплуатации и утилизации.
2.3. ВIМ-технологии
ВIМ технологии (Информационное моделирование здания) предоставляют
пользователю уникальный подход к проектированию, возведению, эксплуатации и
ремонту здания. Технологии управляют жизненным циклом объекта от концептуальной
модели до демонтажа и оценки объемов строительного мусора.
В ВIМ - процессах описывается информация об источнике и времени введения
информации в ВIМ –модель, а также информация о перемещении проекта с одного
этапа на другой. Модель содержит требуемый объем данных и позволяет принимать
необходимые и заранее определенные управленческие решения.
Назначение технологии - определение уровня детализации модели на каждом
этапе жизненного цикла.
Основное отличие от других технологий: сбор и комплексная обработка всей
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической, эксплуатационной и
прочей информации о здании в единой информационной среде (модели). Все элементы
модели являются взаимосвязанными, что наделяет модель фактором реалистичности
(приближенности к реальному зданию и реальной ситуации).
Технологии, обладая возможностью автоматического создания проектно-сметной
документации высокого качества с отсутствием ошибок в чертежах, размерах,
спецификациях, сметах, и визуальной наглядностью, способствующей принятию
оптимальных технических решений, позволяют:
• снизить погрешности;
• усовершенствовать связи между руководителями и проектировщиками;
• улучшить имидж компании;
• уменьшить количество проектных изменений;
• снизить стоимость строительства;
• повысить рост контроля над расходами и точность прогнозов;
• выйти на новые рынки;
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• достигнуть взаимосвязанности и согласованности всех элементов;
• получить возможность дополнения, изменения, анализирования и
прогнозирования развития, а также привязку проекта к реальному времени и месту;
• получить доступ для одновременной работы специалистов различных
направлений и возможность комбинации их технических решений в едином
пространстве;
• получить актуальную информацию об эксплуатационных и стоимостных
показателях материалов;
• комфортно управлять строительством и эксплуатацией объекта, получать
актуальные данные для возможности реконструкции, технической модернизации и
сноса зданий и сооружений по завершении их жизненного цикла [9-10].
• объединять информацию, полученную организацией до и после перехода на
ВIМ, но и осуществлять обмен данными между существующими системами
предприятия и моделью.
3. Заключение
САLS-технологии позволяют с легкостью распространять передовые проектные
решения, дают возможность многократного воспроизведения частей проекта в новых
разработках. Широкое применение их ограничено в связи с необходимостью
единообразного описания и интерпретации данных, независимо от места и времени их
получения в общей системе, имеющей масштабы вплоть до глобальных.
РLМ технологии являются основой, объединяющей информационное
пространство, в котором функционируют CAПР, ERP, РDМ, SCМ, СRМ и другие
автоматизированные системы многих предприятий.
Основным отличием ВIМ от прочих видов проектирования является сбор и
комплексная обработка всей архитектурно-конструкторской, технологической,
экономической, эксплуатационной и прочей информации о здании в единой
информационной
среде (ВIМ-модели). Все элементы модели
являются
взаимосвязанными и взаимозависимыми, что наделяет модель фактором
реалистичности (приближенности к реальному зданию и реальной ситуации).
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Ю.С. Карагулова, Л.В. Сосновских
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Сохранение исторического и архитектурного наследия
малых городов Прикамья
Сохранение исторического и архитектурного наследия малых городов Прикамья является, на наш
взгляд, необходимым условием для понимания этапов развития своей «малой родины», и в связи с этим
представляется нам важной и актуальной задачей. Одним из таких городов Пермского края является
Чермоз, основанный в 1701 г.
Город имеет богатую «трудовую» историю. В статье описаны этапы его становления и развития, а
также проблемы сохранения архитектурного наследия. Приведены сохранившиеся памятники,
находящиеся под защитой государства. Почти все они находятся в плачевном состоянии, так как город
переживает сегодня непростые времена.
Создание туристической инфраструктуры, основанной на интересе к архитектурному наследию
Чермоза, может стать толчком для дальнейшего постепенного восстановления города, сыгравшего
значительную роль в истории Пермского края.
Ключевые слова: Чермоз, история, завод, историческое наследие, Лазаревы, Строгановы, малый
город, исторический город.

Yu.S. Karagulova, L.V. of Sosnovskikh
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Preservation of historical and architectural heritage
small cities of Prikamye
Preservation of historical and architectural heritage of the small cities of Prikamye is, in our opinion, a
necessary condition for understanding of stages of development of the of "the small homeland", and, in this
regard, it is represented to us an important and relevant task. One of such cities of Perm Krai is Chyormoz
founded in 1701.
The city has rich "labor" history. In article stages of his formation and development and also a problem of
preservation of architectural heritage are described. The remained monuments which are under protection of the
state are given. Almost all of them are in a deplorable state.
Creation of the tourist infrastructure based on interest in architectural heritage of Chyormoz can become a
push for further gradual restoration of the city which has played a significant role in the history of Perm Krai.
Keywords: Chyormoz, history, plant, historical heritage, Lazarev, Stroganov, small city, historical city.

Введение
"Исторический город - городское поселение, в пределах территории которого
расположены недвижимые объекты историко-культурного наследия - памятники,
ансамбли, достопримечательные места, участки археологического культурного слоя,
элементы исторической застройки и планировки, а также иные культурные ценности,
созданные в прошлом и представляющие эстетическую, социально - культурную,
историческую, археологическую, архитектурную, градостроительную или иную
ценность, приобретенную в процессе исторического развития города".
В России на 2001 год зарегистрировано 478 исторических городов, из них - 247
малые города. Малый город - город, население которого составляет менее 50 тысяч
человек.
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Сохранение исторического и архитектурного наследия малых городов Прикамья
является, на наш взгляд, необходимым условием для понимания этапов развития своей
«малой родины», и, в связи с этим, представляется нам важной и актуальной задачей.
Одним из таких городов Пермского края является Чермоз, население которого
насчитывает на сегодня чуть больше трех с половиной тысяч человек. Исторический
статус был присвоен городу Постановлением коллегии Минкультуры Российской
Федерации от 19 февраля 1990 г., но с 2010 года в перечне исторических городов
Минкультуры РФ Чермоз отсутствует.
Переживая сегодня непростые времена, город имеет богатую «трудовую»
историю, которая заслуживает внимания и уважения, а исторические постройки –
бережного сохранения.
1. Этапы исторического развития г. Чермоз
Первое упоминание о поселении Чермоз (Чермос) встречается в отказных книгах
К. Цизарева за 1701 г., этот год и считается годом основания Чермоза. Город
образовался в период становления горнозаводской цивилизации как город-завод.
Можно выделить несколько основных этапов истории развития Чермоза:
- I этап - с 1701 г. до 1778 г.;
- II - с 1778 г. до 1800 г.;
- III - с 1800 г. до 1917 г.;
- IV - с 1917 г. до 1956 г.;
- V - с 1956 по настоящее время.
Чем определялись эти этапы, как менялась жизнь города? Остановимся на этом
более подробно.
I этап: Чермоз в 1701 г. относится к Орловскому присуду Соликамского уезда, в
1702 г. указом Петра I земли утверждены за Григорием Дмитриевичем Строгановым.
Жители занимаются скотоводством и земледелием. Деревня имела два района: Гора и
Подгора. Планировка деревни определялась направлением главных дорог, а также
природными условиями. На пересечение главных осей города образовалась базарная
площадь. Застройка в районе Подгоры имеет рядовой вид, повторяя линию берега, на
Горе расположение усадеб беспорядочное. В 1724 г. население Чермоза - 118 душ
обоего пола.
На этом этапе было начато строительство медеплавильного завода на 6 печей,
строительство плотины на р. Чермоз. В 1762 г. в Чермозе проживало 240 мужчин и 239
женщин. К 1764 г. строительство завода и плотины было практически завершено,
началось заполнение пруда, так на Урале появилось самое большое водохранилище,
одновременно с этим строятся заводские корпуса. Направление главных осей
сохраняется, появляется попытка организации улиц, но препятствием стало то, что
сохраняется еще много старопостроенных домов, которые не вписываются в уличную
планировку. Но застройка уже становится разнообразной, дома строятся на каменных
фундаментах, дома для господ строятся с флигелями для прислуги. Все поселение
стало именоваться "заводом", включая территорию завода и жилую часть[1, 2].
II этап: в 1778 г. завод был продан в разрушенном виде бывшему армянскому
купцу из Персии Ованесу Лазаряну, в момент продажи уже ставшему российским
дворянином Иваном Лазаревичем Лазаревым. В этом же году на территории завода
начинаются строительные работы, к 1783 г. работа завода восстановлена. В 1782 г.
ведутся крупные строительные работы в жилой части поселка, этот год стал годом
начала строительства деревянной церкви Рождества Богородицы. В это время в
Чермозе проживало 696 душ мужского пола [3].
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III этап: в 1800 г. И. Лазарев учредил Главное правление с местопребыванием в
Чермозе. Этот этап характеризуется переходом от беспорядочной, стихийной застройки
к регулярной планировке и застройке в стиле классицизм. Было положено начало
строительству каменных зданий.
В 1804 г. было построено первое каменное здание на высоком берегу р. Якинка здание госпиталя. На участке госпиталя был разбит "аптекарский огород" с лечебными
растениями и сад. 1812 г. - строительство Господского двухэтажного дома в
классическом стиле. При доме имелся сад с оранжереей и большой благоустроенный
парк, центром которого стала каменная ротонда, сохранившаяся до наших дней.
В 1829 г. на месте старой деревянной церкви построен каменный храм Рождества
Богородицы, завершивший формирование ансамбля предзаводской площади. Храм стал
архитектурной доминантой Чермоза (рис.1).

Рис 1. Храм Рождества Богородицы

При Лазареве не только активизировалась производственная деятельность завода,
но и были проведены мероприятия для улучшения социального положения мастеровых.
В Чермозе открылась одна из первых в Пермской губернии общественная библиотека,
построено здание Главного управления лазаревскими заводами в Прикамье,
упорядочено лечение больных, организованно обучение детей заводчан в одной из
лучших на Урале школ с 9-летним сроком обучения. Завод сохранял роль головного
предприятия лазаревских заводов в Прикамье.
Весь облик Чермоза был создан архитектором Иваном Подъячевым, который в
Чермозе строил так же добротно, как в Москве и Петербурге. Многие промышленные,
общественные и жилые здания были построены выпускниками архитектурной школы,
которая функционировала в Чермозе. В первой половине XIX в. продолжала
расширяться промышленная зона. В 1828 г вниз по р. Чермоз началось строительство
Нижнего Чермозского завода (Екатерининская фабрика), при котором также была
построена плотина (рис.2).

Рис.2. Екатерининская фабрика
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В 1818 г. построена стекольная фабрика. Все заводские сооружения к середине
XIX в были каменными, к этому времени уже было завершено формирование общего
ансамбля поселения. В 1830 г. разработан генеральный план, который был реализован в
течение следующего столетия: основным композиционным центром города оставался
завод, главным общественным ядром - предзаводская площадь, связующий элемент –
плотина (рис.3).

Рис. 3. Генеральный план Чермоза, 1830 г.

Жилой поселок состоял уже из трех частей: Гора, Подгора и Запильня, которые
имели регулярную планировку со средним размером квартала 50x100 саж. В
окрестностях города сложилась рациональная система природопользования, важным
элементом которой был заводской пруд. Он стал неотъемлемой частью ландшафта
города, стал самостоятельной хозяйственной единицей, поставляя чермозянам рыбу,
дичь, пушного зверя.
Накануне Первой мировой войны в Чермозе проживало более 6000 человек,
действовали церковь, 3 часовни, 3 училища, 2 школы, театр с любительской труппой,
почтово-телеграфная контора, метеостанция, 63 торговых лавки, ветеринарный пункт,
больница [4,5,6,7].
IV этап: начало этапа - 1917 г. Этот этап развития связан с революцией,
национализацией завода, превращением Чермоза в районный центр. С середины 20-х
гг. началось территориальное расширение поселка.
Хотя пространственная композиция практически не изменялась, функциональная
структура центра подверглась коренным изменениям: в бывшем доме
Главноуправляющего обосновался райисполком, церковь была кардинально
перестроена в Клуб металлургов, в беседке-ротонде разместилась летняя читальня.
За годы Советской власти завод переживал разные времена. Были годы упадка,
невыполнения плановых заданий, но были и годы успехов. Заводчане старались
поднять уровень производства, выводить завод из прорывов (рис.4, 5).
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Рис. 4. Чермозский завод

Рис. 5. Механический цех Чермозского завода

К 1939 году численность населения достигла почти 12000 человек. Выросло
население Чермоза за счет эвакуированных из Москвы и Ленинграда. В 1943 г. Чермоз
получил статус города, в нем на тот момент проживало более 16 тысяч человек, на
заводе трудилось более 3000 рабочих и служащих.
После Великой Отечественной войны город сохранил металлургическое
производство, успешно осуществлял функции центра сельскохозяйственного района, в
городе создаются предприятия лесной и пищевой промышленности. Рост населения
продолжается, как и рост территории. Но перспективам экономического подъема не
было суждено сбыться. Оборудование на заводе устарело, условия труда были
тяжелыми, поэтому посетивший в 1953 г. первый заместитель Председателя Совета
Министров СССР Лазарь Моисеевич Каганович вынес вердикт о ликвидации завода.
Тем не менее, в 1953 г. Чермозский завод дал наивысшие показатели по выпуску
продукции за всю историю.
Ввод в 1956 г. в эксплуатацию Камской ГЭС и затопление водохранилища
обернулось для многих городов и поселков Верхнекамья социально-экономическим
бедствием. Для Чермоза это означало конец этапа процветания, были ликвидированы и
затоплены завод и Подгора, взорвана плотина заводского пруда, теперь он стал заливом
Камского водохранилища. Более 7 тысяч чермозян покинули родной город в поисках
лучшей жизни [8].
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Так начался современный V этап в истории города. Потеря завода и тысяч
рабочих мест обернулась для города социальным шоком, от которого город не
оправился до настоящего времени.
Вместо металлургического завода построили небольшие предприятия местной
промышленности, которые не смогли поглотить избыток рабочей силы и решить
проблему трудоустройства. Ликвидация плотины тоже имела тяжелые последствия:
жители города лишились удобной короткой связи с областным центром, на многие
годы была нарушена сложившаяся экосистема пруда как природного организма,
развалилась сложившаяся за 200 лет система природопользования. Утрачена застройка
правого берега, на месте завода - водная гладь, еще многие годы главная улица,
ведущая к плотине, нелепо обрывалась к воде.
В 1959 г. город утратил статус районного центра, он был включен в Ильинский
район как город районного подчинения с центром в п. Ильиский. Численность
населения Чермоза стремительно уменьшается, уже в том году она составила 11600
человек[9].
Нельзя утверждать, что власти не пытались смягчить последствия образования
Камского водохранилища. Одно из показательных решений Пермского облисполкома
№1233/513С от 10.10.1951 г. (в период строительства Камской ГЭС), в котором
предусматривалось развитие Чермоза на 20 лет вперед. Было намечено построить:
судостроительный завод, деревообрабатывающий комбинат, рыбный завод,
пивоваренный завод, мясокомбинат, мелькомбинат. По такому плану в Чермозе к 1970
г. должно проживать более 16 тысяч человек [10]. К сожалению, ничего из этого
воплотить не удалось, численность населения продолжает снижаться. По данным
Государственной статистики, численность г.Чермоз на 2017 г – 3519 человек [11]
(Рис.6).
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Рис. 6. Численность населения в г. Чермоз за 1724-2017 гг.

2. Историческое и архитектурное наследие г. Чермоз
Чермоз был административным и культурным центром Лазаревских владений не
только потому, что там работала библиотека, был «музеум» с моделями машин.
В «штатах по мастерствам» числилось около 20 живописцев, резчиков,
иконописцев. Здесь существовало училище, уникальное даже для заводских центров, с
девятилетним курсом обучения, с преподаванием предметов по различным отраслям
знаний и прохождением дальнейшего обучения в Санкт-Петербурге, Москве и Европе.
В Чермозе, как и во многих городах-заводах, была своя культурная и духовная жизнь.
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Напоминанием той жизни теперь служат только сохранившиеся памятники
архитектуры (таблица 1).
Таблица 1
Архитектурные памятники в г. Чермоз
№
п/п

Наименование памятника

Дата

Местоположение

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК
недвижимых памятников градостроительства и архитектуры федерального значения
Церковь Рождества
1 Богородицы с часами1829, 1848 гг. Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 8
курантами (рис.7)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК
памятников градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения
2 Почта (купеческий особняк)
1897 г.
Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 16
Чермозский
3
18-нач.19 вв.
железноделательный завод:
4 -касса заводская
1912 г.
Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 5
5 -главное управление завода
1812 г.
Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 7
6 -дом главного инженера
1890 г.
Г. Чермоз, ул. Советская, 1
7 -училище заводское
1816 г.
Г. Чермоз, ул. Советская, 4
-лаборатория и чертежная
8
19 в.
Г. Чермоз, ул. Свободы, 6а
мастерская
Правление Чермозской
9
1905 г.
Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 36
заводской волости
Комплекс зданий госпиталя
10
1802-1836 гг.
Г. Чермоз, ул. Свердлова, 8
и аптеки (рис.8)
Г. Чермоз, ул. Ломоносова, 19 и ул.
11 Начальная школа
1902 г.
Лазаревых, 14
12 Ротонда (рис.9)
1815 г.
Г. Чермоз, городской сад

Рис. 7. Храм Рождества Богородицы, 2018 г.
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Рис. 8. Комплекс зданий госпиталя и аптеки, 2018 г.

Рис. 9. Ротонда, 2018 г.

В 2010 г. вышел Приказ Министерства культуры РФ № 418, Минрегиона РФ №
339 от 29.07.2010 "Об утверждении перечня исторических поселений". Список
исторических поселений сократился до 41 пункта, Чермоз потерял свой исторический
статус. Историческая застройка находится в аварийном состоянии, отсутствие
финансирования для реставрации зданий приводит к утрате оригинальных
архитектурных элементов, происходит разрушение архитектурных памятников. Из-за
большого количества деревянной застройки и отсутствия благоустройства, город
сейчас напоминает крупный сельский населенный пункт.
Несмотря на отсутствие стабильно развивающегося производства, Чермоз
пытается «выживать». В 2010 г. восстановлена плотина, действует ООО «Завод
«СИНЕРГИЯ», функционирует Чермозская средняя школа им. В. Ершова, бассейн,
ЧГСФЦ «Лидер», Детская школа искусств, музей, библиотека, Чермозский дом
культуры.
Однако из-за отсутствия четкой стратегии социального развития люди
продолжают покидать свою малую родину, ища лучшие условия жизни.
3. Заключение
Уважение к своей собственной истории, сохранение «корней» и традиций делает
любой народ более сильным. Любовь к стране в целом складывается из трепетного
отношения к своей «малой родине» каждого человека.
Интерес к историческому наследию г. Чермоз подтверждается открытием
туристического маршрута, ставшего популярным последние годы у пермяков и гостей
Прикамья. Создан пешеходный маршрут «Синяя линия», который объединяет все
культурные и архитектурные объекты исторической части Чермоза. Это дает надежду
на то, что у города появится возможность иметь средства на восстановление
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архитектурных памятников. Живописные пейзажи, богатая природа, налаженная
транспортная связь с краевым центром способствуют созданию туристической
инфраструктуры, которая может стать толчком для дальнейшего постепенного
развития города, сыгравшего столь значительную роль в истории Пермского края.
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