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Аннотация 

 Как архитектура может повлиять на восприятие города? Важной 

составляющей любого здания является его эстетический образ, от этого 

зависит, какое впечатление оно производит на людей. В статье рассматривается 

проблема заброшенных зданий: негативное влияние на внешний облик города.  

How can architecture influence the perception of a city? An important component of 

any building is its aesthetic image, it depends on what impression it makes on people. 

The article deals with the problem of abandoned buildings: the negative impact on the 

appearance of the city. 
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В Челябинске насчитывается более ста заброшенных или 

неэксплуатируемых объектов. Часть из них занимают незначительные 

территории и не так заметны для окружающих. Другая часть этого списка – это 

здания, в которых ранее располагались заводы, фабрики или офисы. Они 

занимают огромные территории, которые можно было бы использовать с 

пользой для общества.  Некоторые здания находятся в центре города и портят 
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его внешний архитектурный облик. Одна из таких построек – Челябинский 

элеватор государственного банка, построенный в 1914-1918 годах, 

расположенный в Советском районе города Челябинска, по улице Кирова 130 

(см. Приложение 1). 

Элеватор проработал до конца 90-ых. После того, как оборудование 

было признано устаревшим, подъездные пути с сортировочной станции были 

разобраны, основной поток зерна был перенаправлен на другие элеваторы, 

расположенные вне города. После этого было принято решение о закрытии 

элеватора. Со временем элеватор перешел в состояние аварийно-опасного. 

После того как элеватор был закрыт, появилось много споров по поводу его 

судьбы.  

Существует несколько проектов реконструкции, согласно которым 

элеватор будет перепрофилирован в ТРК или в центр современного искусства 

[3]. Разработкой проекта реконструкции челябинского элеватора занималась 

архитектурная мастерская Владимира Болотова. По задумке авторов проекта, 

после достройки разрушенных секций, монтажа фасада и внутреннего ремонта, 

элеватор можно будет использовать в качестве выставочной площадки или 

коворкингового пространства. 

К сожалению, дальше идей и проектов дело не продвигается. На данный 

момент судьба здания неизвестна. Здание находится под охраной во избежание 

нежелательных последствий. Поскольку элеватор является объектом 

культурного наследия регионального значения, сносить его запрещено. Здание 

элеватора государственного банка необходимо сохранить и привести в более 

презентабельный вид для сохранения исторического наследия Челябинска. 

Сохраненные подлинные памятники дают нам возможность познать 

достоверную прошлую историю и культуру. Чем больше памятников мы 

сохраним, тем большим историческим опытом овладеем [4]. 

В Челябинске также много других известных неэксплуатируемых 

объектов. Некоторые из них были определены под снос. 
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Бывший стационар областного онкологического диспансера по улице 

Татьяничевой 10, был закрыт в 2006 году и до 2019 года являлся заброшенным 

(см. Приложение 2). На протяжении этих лет люди могли наблюдать за 

разваливающейся больницей. В 2020 году здание было снесено. По данным 

2021 года на территории, где был расположен стационар, сейчас нет никаких 

построек. 

Церковь в честь Преображения Господня, расположенная в селе 

Тавранкуль в городе Челябинске, на данный момент находится в состоянии 

руин (см. Приложение 3). Церковь была разгромлена и опустошена в годы 

антицерковной политики советской власти. В начале 2000-х из храма вынесли 

металлические перекладины купола, и свод без поддержки вскоре рухнул. 

Долгое время она оставалась зернохранилищем, затем постепенно церковь 

разрушили, сделав в ней машинно-тракторную мастерскую. Главный интерес в 

этой церкви представляют сохранившиеся фрески времен постройки, несмотря 

на то, что стены и потолок во многих местах отсутствуют вовсе.  

Согласно Федеральному закону снос самовольных построек не 

распространяется на самовольные постройки, относящиеся к имуществу 

религиозного назначения, а также предназначенные для обслуживания 

имущества религиозного назначения и (или) образующие с ним единый 

монастырский, храмовый или иной культовый комплекс [1]. Однако объекты 

религиозного назначения должны соответствовать параметрам устойчивости, 

надежности и требованиям технических регламентов. 

Мусоросжигательный завод, находящийся по улице Линейная 92А, – 

заброшенный недостроенный объект (см. Приложение 4). В 1996 году 

начиналось строительство завода, и на протяжении нескольких лет подряд его 

реализация требовала огромных вложений – в общей сложности было 

потрачено около 83 млн. рублей. Всего в смете было заложено 450 миллионов, 

а полная стоимость проекта оценивалась в 600 млн. рублей [2]. 

Финансирование строительства прекратилось, когда в 2006 году городская 
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администрация приняла решение об отказе от продолжения строительства 

завода. На  данный момент здание не используется и не утилизируется.  

Челябинский танковый институт, находящийся по адресу улица 

Монакова 28А, был расформирован 22 мая 2007 года (см. Приложение 5). В 

2017—2019 годах на части заброшенной территории располагался оптово-

розничный рынок «Советский». Часть двухэтажных зданий танкового 

института дореволюционной постройки в 2018 году были отнесены к 

выявленным охраняемым объектам культурного наследия («Комплекс зданий 

войскового остановочного пункта») [2]. Остальные здания снесены и в 2019—

2021 годах на территории, занимаемой институтом, построены жилые 

комплексы. 

Челябинский кожевенный завод, расположенный в Калининском районе, 

основан в 1924 году на базе национализированных частных кожзаводов (см. 

Приложение 6). В 2005 году предприятие накопило огромные долги по 

зарплате и в 2006 году обанкротилось [2]. Спустя некоторое время на заводской 

территории построили здание гипермаркета хозяйственных товаров "Хоум 

Центр". По данным на 2021 год здание не снесено и находится на прежнем 

месте.  

Заброшенные места привлекательны  своей загадочностью и мистикой 

особенно среди молодежи, но эти места также таят в себе угрозу для жизни в 

связи со своей аварийностью. В таких местах могут находиться люди с 

асоциальным поведением, люди, употребляющие психотропные и 

наркотические вещества. Такие ситуации могут происходить по причине 

отсутствия охраны, поэтому территории заброшенных зданий, представляющие 

опасность для общества, должны охраняться.  

Здания в состоянии руин и незавершенности не только 

непривлекательны сами по себе, но и портят внешний облик города. Туристы, 

мечтающие побывать в «экзотических местах», к которым можно отнести 

заброшенные здания, возможно, оценят такое количество неэксплуатируемых 

объектов. Однако местные жители и большая часть простых туристов, 



6 

 

предпочтут видеть город в более выгодном свете. Заброшенные здания не 

украшают архитектурный облик города. 

Заброшенные здания также могут способствовать снижению стоимости 

близлежащих построек. Цена падает, поскольку желающих проживать или 

работать рядом с неблагополучным районом, очень мало. Архитектура создает 

среду для обитания человека, и если в этой среде появляются старые 

неухоженные здания, которые могут представлять опасность, человек делает 

все возможное, чтобы почувствовать себя в безопасности.  

Заброшенные здания оказывают негативное влияние на внешний облик 

города. Архитектура – это основная составляющая всех городов, а любой глава 

города и его жители стремятся сделать его наиболее презентабельным и 

развитым. Поэтому важно следить за состоянием архитектурных объектов, будь 

то здания культурного наследия или просто старое заброшенное сооружение.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рисунок 1 – Челябинский элеватор государственного банка 

 

Рисунок 2 – Проект реконструкции челябинского элеватора государственного 

банка 
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Приложение 2 

 

Рисунок 3 – Бывший стационар областного онкологического диспансера  

Приложение 3 

 

Рисунок 4 – Церковь в честь Преображения Господня, село Тавранкуль, 

Красноармейский район 
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Рисунок 5 – Церковь в честь Преображения Господня 

 Приложение 4 

 

Рисунок 6 – Мусоросжигательный завод 

 

 

 

 



10 

 

Приложение 5 

 

Рисунок 7 – Челябинский танковый институт 

Приложение 6 

 

Рисунок 8 – Челябинский кожевенный завод на карте 

 

Рисунок 9 – Челябинский кожевенный завод 


