


2022 год  посвящен культурному наследию 
народов России, следует из указа, который 

подписал президент страны Владимир 
Путин.

«Решение было принято в целях 
популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических 

общностей», — говорится в документе.



Впервые о поселении Иваново упоминается в старинных книгах в 1561 году. Село было подарено Иваном 
Грозным родственникам его второй жены князьям Черкасским, выходцам с Северного Кавказа. Считается, 
что в селе стояла церковь или часовня во имя Иоанна Предтечи. Поэтому и село получило имя Ивана. По 

другой версии село названо в честь своего основателя или первожителя Ивана.
В городе Иваново размещено большое количество памятников архитектуры,  построенных в XIX – XX 

веках. 14 из них имеют федеральную категорию охраны. Памятников зодчества XVII – XVIII веков очень 
мало. Всё это объясняется тем, что наш город Иваново стал центром промышленности и торговли только 

в середине девятнадцатого века.  В начале ХХ века Иваново-Вознесенск был крупным промышленным 
центром. Строились фабрики, заводы, усадьбы фабрикантов. 



Город Иваново, входящий в «Золотое кольцо» России, известен как «текстильная столица» страны. 
Вместо кремля, древних храмов, крепостных стен или торговых рядов, ожидаемых туристами, на 
берегах рек Уводи и Талки стоят фабричные корпуса. А в центре города расположены настоящие 

архитектурные сокровища – наследие эпохи конструктивизма 1920-х – начала 1930-х годов. Благодаря 
стечению исторических обстоятельств город стал полигоном для уникальных строительных 

экспериментов, в которых принимали участие как столичные архитекторы – «идеологи 
утилитаризма»,  так и местные зодчие. Всего за десятилетие – с середины 1920-х до второй половины 
1930-х годов – облик Иваново-Вознесенска радикально изменился. Как писал Владимир Маяковский, 

«…и Москва, и Иваново… строились заново» . В городе работали лучшие советские зодчие, по 
количеству архитектурных памятников тех лет Иваново-Вознесенск уступает в европейской части 

России только Москве и Петербургу. 



«Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства —
конструктивизм…»

(В. Маяковский  в очерке о французской живописи).

Термин «конструктивизм» 
использовался советскими 

художниками и архитекторами 
ещё в 1920 году: 

конструктивистами себя называли 
Александр Родченко и Владимир 

Татлин — автор проекта 
Башни III Интернационала.

Впервые конструктивизм 
официально обозначен в том же 
1922 году в книге Алексея Гана, 

которая так и называлась —
«Конструктивизм». Дополнение 
по теме архитектуры авангарда -

нереализованный проект 
Памятнику 

III Коммунистического 
интернационала. 

Памятник 
III Коммунистическому интернационалу 



Родченко Александр Михайлович (1891- 1956гг.)  – русский и 
советский живописец, график, плакатист, скульптор, 

фотограф, художник театра и кино, корреспондент. Один из 
основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна 

и рекламы в СССР . Работал  совместно со своей женой, 
художником-дизайнером Варварой Степановой.

Родоначальник русского конструктивизма —
Владимир Евграфович Татлин (1885— 1953). Как и многие 

художники авангарда, он прошел через увлечение 
импрессионизмом, испытал влияние Ларионова, но уже в 

работах начала XX в. он проявлял особый интерес к 
человеческой фигуре, к ее поворотам.



В эпоху расцвета конструктивизма Иваново планировали превратить в образцовый 
социалистический город – третью пролетарскую столицу, поэтому проектированием 

новых зданий занимались лучшие архитекторы страны.

В это время здесь появляются знаменитые дома-метафоры, дома-коммуны, фабрики-
кухни, единственный в стране конструктивистский вокзал и другие произведения 

архитектурного авангарда.

Здание «Ивсельбанка» – одно из лучших творений основоположника конструктивизма 
Виктора Веснина. Сам архитектор включал его в число своих главных работ, наряду с 

таким масштабным проектом, как ДнепроГЭС.

«Моной Лизой» ивановского конструктивизма (по аналогии с жемчужиной 
конструктивизма Екатеринбурга – Белой Башней) считается трансформаторная 

подстанция №2 Ив ГРЭС.



Виктор Александрович Веснин родился 9 апреля 1882 года в 
купеческой семье в небольшом волжском городке Юрьевец, 

Ивановской области. Русский и советский архитектор, преподаватель 
и общественный деятель, один из братьев Весниных, представитель 

авангардного и неоклассического направлений в архитектуре. 
Главный архитектор Наркомтяжпрома (1934), председатель Союза 

архитекторов СССР (1937—1949), первый президент Академии 
архитектуры СССР (1936—1949), действительный член АН СССР (с 

1943), депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

Здание (Ивсельбанка), одно из лучших 
творений  архитектора  В.А. Веснина 



Памятник конструктивизма, памятник архитектуры федерального значения: 
дом «Корабль» построен в 1929-1930 годах  архитектором Д.Ф.Фридманом по заказу жилищно-

строительного кооперативного товарищества «Второй рабочий поселок». 

Дании́л Фёдорович Фри́дман
( 1887-1950) родился в Одессе, —
русский и советский архитектор.

Окончил архитектурное 
отделение Одесского 

художественного училища, затем 
в 1915 году — архитектурный 

факультет Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества.

«Дом корабль»



«Дом - пуля» построен архитектором Н. И. Кадниковым в  1930-1932 годах для ОГПУ.  
Поставлен на красной линии  одной из важнейших магистралей города  - проспекте Ленина.

Кадников Николай Иосифович
родился 15февраля 1903 года в Кинешме в 

семье краснодеревщика. Окончил среднюю 
школу.

После школы поступил на инженерно-
строительный факультет Иваново-

Вознесенского политехнического института.
Один из тех, кто сформировал современный 

облик Иванова.

«Дом - пуля». 



В начале своего творческого пути дань конструктивизму отдал архитектор А.И.Панов . Он 
выстроил очень оригинальный 104-квартирный дом для работников Объединённого 

государственного политического управления при СНК СССР , известный как «Подкова».

Александр Иванович Панов  родился в 
1897 году в деревне Высоково, 

Нерехтского уезда Костромской 
губернии. Обучался в Высших 

художественно-технических мастерских в 
начале 1920-х годов, а в 1925 году окончил 

инженерно-строительный факультет 
Ивановского политехнического 

института.

Дом «Подкова» (1934г.)



На участке проспекта Ленина 
между площадью Пушкина и 

Революции в эклектичной 
застройке XIX–XX веков 
некогда выделялись два 
оригинальных примера 

конструктивистского 
направления, ныне 

представляющие собой 
образцы сталинского ампира. 

Это Центральный почтамт 
(арх. Г.С. Гуревич- Гурьев ;

1929–1931) 
и кинотеатр «Центральный»

(арх. Е.Ю. Брокман,
В.М. Воинов; 1929–1931), 

ставший после 
реконструкции 1990-х годов 
ТЦ «Плаза», единственным 
полностью сохранившимся 

образцом архитектуры.

Центральный почтамт 

кинотеатр «Центральный» 



В 1920-е годы Иваново готовили к тому, чтобы со временем перенести сюда столицу РСФСР, 
поэтому и здания строили выдающиеся архитекторы (братья Веснины, Д.В. Разов, 

В.М. Каверинский и другие). В Иваново находится единственный в России крупный 
железнодорожный  вокзал в конструктивистском стиле, построенный в 1929–1933 году по 

проекту Каверинского В.М. Здание вокзала яркий пример этого архитектурного стиля, стал 
объектом культурного наследия регионального значения ( в Костроме тоже вокзал в этом стиле, 
но сильно переделанный реконструкцией в начале 1980-х гг., отчего он напоминает больше уже 

"брежневку"). На момент открытия это было 7 по размеру здание в СССР.



В 1920–1930-х годах в Иваново-Вознесенске в стиле конструктивизма работал  график, реставратор, 
дизайнер Сергей Николаевич Грузенберг. Вот такой человек случайно «залетел» в наш город и 

оставил на память о себе выразительные здания в самом центре города.

Сергей Николаевич Грузенберг родился в Тифлисе. В 1906 году окончил 
классическую гимназию и в том же году поступил на архитектурное 

отделение Политехнического института в Мюнхене.
По окончании учёбы работал в Петербурге у архитекторов Гингера и 
Фомина. С 1912 года был уполномоченным по архитектурной части  

Комиссии по охране памятников искусств и старины. Участник 
Еврейского общества поощрения художеств. Выполнил проект 
реставрации Петровской кунсткамеры, а также проект "Галереи 
российских императоров". Получил первую и вторую премии на 

Всероссийском конкурсе памятника Петру Великому. 

С.Н. Грузенберг входил в объединение "Мир искусства". С 1909 года 
участвовал в выставках как график. Много занимался книжной 

иллюстрацией. Его рисунки можно было видеть в книгах "Декамерон", 
"1001 ночь", "Адмиралтейская игла" Б. Садовского, "Пять лет 

Советской власти", в журналах "Сатирикон", "Крокодил", "Красная 
нива". Занимался графическими миниатюрами и экслибрисами. 
Произведения Сергея Грузенберга экспонировались в 1925 году в 

Париже на Международной выставке художественно-декоративных 
искусств. Как архитектор разрабатывал проекты завода "Фрезер" и 

института К.Маркса и Ф.Энгельса в Москве. 



Архитектором С. Н. Грузенбергом. выполнен проект подстанции № 2 Ив ГРЭС» в городе Иваново-
Вознесенске. Сергею Николаевичу принадлежит также проект всего комплекса построек Ив ГРЭС, 
включая саму электростанцию  и ее подстанции в с.Лежневе,  г.Шуе,  г.Тейкове, г.Кохме, г.Вичуге и  

г.Иваново-Вознесенске. Этот проект выполнен в 1926 году.
Здание подстанции Ив ГРЭС  один из наиболее ярких, остро характерных памятников  советской 

архитектуры 20-х годов в г.Иваново.

Подстанция
«Ив ГРЭС»

(«Мона Лиза»
ивановского 

конструктивизма)

( памятник 
архитектуры)



Подстанция Ив ГРЭС расположена на левом берегу р. Уводь напротив крупного промышленного 
комплекса Большой Ивановской мануфактуры.  Построена в 1926-28 гг. Стены кирпичные, частично 

оштукатуренные. Яркий образец промышленного сооружения 1920-х гг. в стиле конструктивизма.
Динамичная композиция построена на сочетании горизонтальных и вертикальных 

прямоугольных объемов, образующих ступенчатый силуэт с башенным акцентом на одном из 
торцов. Характерна для этого времени и рельефная надпись “Трансформаторная подстанция 2” на 

башне. 



Ивановская ГРЭС   (г. Комсомольск)



Ивановская ГРЭС расположена на равнинной территории посреди Писцовско-Марковского
торфяного массива. Технический проект в 1926 г. разработан в Главэнерго под руководством проф. 

М.К. Поливанова, архитектурная часть выполнена московским архитектором
С.Н. Грузенбергом. Строительство велось в 1928–29 гг., в 1930 г. электростанция дала первый ток. 

Проектная мощность ее составляла 110 тыс. квт. Конструктивной основой здания является 
железобетонный каркас, стены кирпичные, металлическая кровля уложена по стальным фермам. 

Продольные боковые фасады достроены на один этаж, с юга подведен трубопровод для нефти. Одна 
из крупнейших торфяных электростанций СССР того времени, выстроенная по плану ГОЭЛРО, стала 

энергетическим центром области. Значительное произведение промышленной архитектуры, 
выдержанное в формах конструктивизма. Комплекс Ив ГРЭС включает собственно здание 

электростанции, эстакаду для подачи торфа и плотину на р. Ухтохма, образовавшую 
обширное озеро. 

Ивановская ГРЭС
г. Комсомольск

(Памятник истории)



Также по проекту С. Н. Грузенберга в Иваново 
возведён интересный жилой комплекс из 4 домов, 
формирующих целый квартал – дома для рабочих 
фабрики «Красной талки» (1928–1929).; построен 

жилой дом текстильного треста 1933 года в формах, 
переходных от конструктивизма к 

классицизированному стилю 1930-х годов по улице 
Ленина 62. Угол дома, выходящий на перекрёсток, 
повышен дополнительным этажом и акцентирован 

угловыми балконами; 30-ти  квартирный дом в 
Пограничном переулке 1934 года  постройки. За 

приземистыми строениями станции «Скорой 
помощи» возвышается целый комплекс 

минималистских, но очень выразительных жилых 
зданий из красного кирпича. 



Большая ивановская мануфактура (БИМ). 
Одним из сокровищ нашего города, наряду с конструктивизмом и советскими мозаиками, 

является промышленная архитектура.
В 1887 году к центральной части южного отделочного корпуса БИМа пристраивается ЦЭС. 
Электростанция  является центром композиции фабричного комплекса, это редкий пример 

промышленного сооружения по богатству декора и выразительности фактуры фасада.



Наш родной город Иваново имеет большое количество памятников архитектуры и зодчества. Они 
имеют большое художественное и историческое значение, придают городу свою уникальность. С 

точки зрения истории архитектуры конструктивизм в Иванове – это опыт столкновения утопических 
конструктивистских образов с реальностью, в результате которого появились необычные 

композиционные и стилистические находки. Конструктивистская составляющая застройки города 
Иванова важна с точки зрения градостроительства, истории архитектуры, а также краеведенья.



Автор выставки-презентации  библиотекарь
СЕМЕНОВА  ГАЛИНА  ПАВЛОВНА

Иваново, 2022


	Слайд номер 1
	2022 год  посвящен культурному наследию народов России, следует из указа, который подписал президент страны Владимир Путин.� «Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в документе.��
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	«Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»�(В. Маяковский  в очерке о французской живописи).
	Родченко Александр Михайлович (1891- 1956гг.)  – русский и советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино, корреспондент. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР . Работал  совместно со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой.
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Памятник конструктивизма, памятник архитектуры федерального значения: �дом «Корабль» построен в 1929-1930 годах  архитектором Д.Ф.Фридманом по заказу жилищно-строительного кооперативного товарищества «Второй рабочий поселок». 
	 «Дом -  пуля» построен архитектором Н. И. Кадниковым  в  1930-1932 годах для ОГПУ.  Поставлен на красной линии  одной из важнейших магистралей города  - проспекте Ленина.
	В начале своего творческого пути дань конструктивизму отдал архитектор А.И.Панов . Он выстроил очень оригинальный 104-квартирный дом для работников Объединённого государственного политического управления при СНК СССР , известный как «Подкова».
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	 Архитектором С. Н. Грузенбергом. выполнен проект подстанции № 2 Ив ГРЭС» в городе Иваново-Вознесенске. Сергею Николаевичу принадлежит также проект всего комплекса построек Ив ГРЭС, включая саму электростанцию  и ее подстанции в с.Лежневе,  г.Шуе,  г.Тейкове, г.Кохме, г.Вичуге и  г.Иваново-Вознесенске. Этот проект выполнен в 1926 году.�Здание подстанции Ив ГРЭС  один из наиболее ярких, остро характерных памятников  советской архитектуры 20-х годов в г.Иваново.�
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