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ЗДАНИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА 
В РАЙОНЕ ЧГРЭС ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Десятки зданий конструктивизма в городе Челябинске утратили 
свою былую красоту и потеряли привлекательность, оставив лишь смут-
ный образ прекрасного стиля, в котором были созданы. Реставрация не за-
трагивает все здания конструктивизма. Лишь часть из них качественно 
реставрируется, некоторые же либо не подвергались реставрации, либо она 
была выполнена неправильно. Следовательно и к сожалению, молодежь не 
может увидеть насколько уникальным является данный стиль. 

В реставрации зданий конструктивизма недопустимы яркие и раз-
личные хроматические цвета, современные способы сайдингового оформ-
ления, пластические приемы вольного и отличного от исходного варианта 
идеи авангардного конструктивизма, изменения и деформации объемно-
пространственной композиции. Цель нашей текущей работы – доказать 
необходимость сохранения конструктивистских зданий в районе ЧГРЭС 
как культурного наследия эпохи авангарда. 

Исследуя район на карте Челябинска, мы нашли множество зданий 
конструктивизма, расположенных по улице Российской, это дома под но-
мерами: 3–6, 6а, 7–13, 13а, 13б, 14, 19, 21, 23, 31, 33. Рассмотрим некото-
рые из них. Так, на фото (рис. 1) представлен жилой дом, стены которого 
окрашены в белый и бледно-розовый цвета. Облупившаяся краска говорит 
о том, что здание нуждается в реставрации. При этом необходимо учиты-
вать цветовые рамки конструктивизма. 

На фото (рис. 2) мы можем увидеть, насколько неухоженным выгля-
дит жилой дом на улице Российской. Тяжело просматривается в какие цве-
та он окрашен; в настоящем виде здание не выкрашено в стиле конструк-
тивизма. 

Известно, что здания конструктивизма нуждаются в периодических 
реставрациях, поскольку они построены из дешевых материалов, которые 
быстро изнашиваются. Конструктивизм, как и другие стили в архитекту-
ре, является частью нашей истории, которую нужно передавать через по-
коления. И чтобы не забыть о ней, нужно поддерживать здания архитек-
туры в хорошем состоянии, проводить реставрационные работы и пом-
нить о том, как они должны выглядеть на самом деле. 
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Рис. 1. Дом № 6, ул. Российская 6 (фото 2015 г.) 

 

Рис. 2. Дом № 13, ул. Российская (фото 2017 г.) 
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