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МАГНИТОГОРСК — ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

Рассмотрены основные периоды формирования архитектурно-градостроительных кон-
цепций генерального плана города Магнитогорска в период с 1933 по 1945 гг., проанализиро-
ваны архитектурные композиции правобережья города, разработанные архитекторами Б. Дан-
чичем, С. Е. Чернышевым. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социалистическая архитектура, архитектурно-градостроительные 
концепции, генеральный план Магнитогорска, Б. Данчич, С. Е. Чернышев. 

The main periods of the formation of architectural-urban concepts of the master plan of the city 
of Magnitogorsk in the period from 1933 to 1945 are considered in the article. The architectural 
compositions of the right bank of the city designed by architects B. Danchich, S. E. Chernyshev are 
analyzed. 

K e y  w o r d s: socialist architecture, architectural-urban concepts, general plan of 
Magnitogorsk, B. Danchich, S. E. Chernyshev. 

Магнитогорск… в воображении сразу возникает огромный металлурги-
ческий комбинат, гора Магнитная, река Урал, разделяющая Европу и Азию, 
классический жилой массив на правом берегу и задымленная атмосфера над 
городом. Это символы социалистического города, в художественном образе 
которого отразились ленинская, сталинская, хрущевская и брежневская тео-
рия построения коммунизма. Хранителем осуществленной идеи утопии ком-
мунистического общества стала промышленная и гражданская архитектура 
города, эта «застывшая музыка» тех лет, в которой воплотились советские 
архитектурные стили: авангард, социалистический классицизм, экономичный 
техницизм и стиль развитого социализма.  

Анализ литературных, графических, документальных источников позво-
ляет выявить три исторических периода формирования архитектурно-
градостроительных концепций генерального плана города Магнитогорска в 
период с 1933 по 1945 гг.  

Первый период. Генеральный план города Магнитогорска 1933 г., архи-
тектор С. Е. Чернышев. В феврале 1934 г. Президиум Магнитогорского гор-
совета принимает решение о проектировании селитебной зоны города на пра-
вом берегу. При этом руководители опирались на первый генеральный план 
правобережья, разработанный московским архитектором С. Е. Чернышевым в 
1933 г. (рис. 1) Жилая застройка проектировалась как идеальный социалисти-
ческий город, изначально подчеркивая гипподамову планировку, в которой 
геометрическая сетка улиц идеально упорядочена по принципу классической 
теории. 

С. Е. Чернышев рассматривал правобережную часть Магнитогорска как 
некую целостность, формируемую ради полного обеспечения всех сторон 
жизни тружеников с равными социалистическими потребностями, что, по 
сути, становилось главным критерием архитектурно-градостроительной кон-
цепцией. Такой подход не предполагал создания единой, заранее заданной 
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градостроительной доктрины, поскольку правобережная часть города состоя-
ла из идентичных жилых, но индивидуально разработанных квартальных ан-
самблей. В основе градостроительной структуры правобережья лежало усло-
вие быстрого и легкого доступа жителей к месту работы. Оно в предложен-
ном генеральном плане выполнялось как нельзя лучше, поскольку 
параллельно жилой застройке, на противоположном левом берегу, распола-
гался основной производственный объект приложения труда магнитогор-
цев — металлургический комбинат.  

 
Рис. 1. Генеральный план города Магнитогорска 1933 г. 

Второй период. Генеральный план Магнитогорска в период 1934—
1940 гг., архитектор Б. Данчич. В 1934 г. Б. Данчич представил на заседание 
Научно-технического совета НККХ свое видение генерального плана право-
бережной части Магнитогорска. Отличительная особенность этого генераль-
ного плана (рис. 2) заключалась в том, что в нем разрабатывалась новая ие-
рархическая концепция градостроительства, хотя была использована прямо-
угольная квартальная система. «Ценным качеством проекта являлось четкое 
функциональное зонирование правобережной территории (промышленность, 
транспорт, жилье, зеленые насаждения, сельское хозяйство)» [1]. В июне 
1935 г. Б. Данчич предложил планировочное решение первых двух кварталов, 
расположенных с двух сторон проспекта Сталина (сегодня это проспект Ле-
нина). Квартал, расположенный с восточной стороны проспекта, получил но-
мер 13 (рис. 3). Генеральный проект Магнитогорска Б. Данчича утвердили на 
заседании Научно-технического Совета НККХ только в 1940 г. (рис. 4). 

В основу архитектурной композиции правобережья легла творческая раз-
работка Б. Данчича панорамного города. Эта сложная архитектурно-
градостроительная концепция состояла из ряда отдельных ансамблей южного, 
центрального и северного районов. Автор использовал разработанные Всесо-
юзной академией архитектуры теоретические разработки по построению архи-
тектурного ансамбля, которые были основаны на изучении классики.  



Е. К. Казанева, Е. В. Кетова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

 

  
Рис. 2. Генеральный план города 

Магнитогорска 1934 г. 
Рис. 3. План правобережья города 

Магнитогорска 1934 г. 

 
Рис. 4. Генеральный план города Магнитогорска, 1940 г. 
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Первая заключалась в том, что генплан этой части города был разработан 
на основе двух групп пересекающихся осей: основных и вспомогательных: 
широтных, проходящих с запада на восток, и меридиональных, проложенных 
с севера на юг. При этом главные широтные оси должны были развиваться 
мощнее. В местах пересечения главных широтных осей с вспомогательными 
меридиональными осями предусматривались композиционные центры. К ним 
дополнительно подключались диагональные оси.  

Вторая разработка состояла в том, что место пересечения главных ши-
ротных осей с меридиональными представляло собой сложную статичную 
композицию. Здесь предусматривались площади. Локальные центры были 
динамичны, и этим подчеркивалась их подчиненная роль. 

Третья разработка касалась улиц, расположенных вдоль диагональных 
осей, соединяющих в единую систему места пересечения. 

Ассоциативная композиция всех улиц динамична. По этим улицам еже-
дневно перемещались рабочие. Создавалось нарастающее впечатление от ло-
кальных динамичных центов к основным статичным осям, подчеркивая важ-
ность последних. Главнейшая задача, которую решал автор в построении ан-
самбля улиц, заключалась в том, чтобы уйти от улиц-коридоров путем 
раскрытия пространств и создать взаимодействие их с внутриквартальной 
застройкой, используя карманы, курдонеры, аркады и т. п. В результате на 
основе композиционных закономерностей было организованно открытое 
пространство, расположенное в озелененном кольце и являющееся частью 
общегородской пространственной системы, которое сформировано квартала-
ми жилых строений, сосредоточенных вокруг благоустроенных площадных 
ансамблей, соединенных магистралями в единый городской ансамбль. 

Если в середине 30-х годов основная идея, которая вкладывалась 
Б. Данчичем в создание генерального плана Магнитогорска, решала «абсо-
лютно все стороны городской жизни», то к 40-м годам в основу последнего 
генерального плана города были положены идеологические проблемы поиска 
иерархического художественного образа города на основе классического ан-
самбля. Задача разъяснения политических идей социальной гармонии и эко-
номического процветания через архитектурно-художественные образы тре-
бовала выработки достаточно стереотипных, понятных жителям приемов 
градостроительного формирования, которые использовали художественный 
язык классического архитектурного наследия в качестве своеобразных сим-
волов. Чтобы в доходчивой форме представить идею централизованно управ-
ляемого государства, была разработана единая градостроительная концепция, 
характеризующая развитие города как законченного художественного целого 
организма. В генеральном плане правобережья Магнитки 1940 г. был сохра-
нен градостроительный ансамбль классицизма как некий идеал пространст-
венной структуры при повышении общей численности населения правобере-
жья до 350 тыс. жителей (рис. 4).  

Вместе с тем спокойствие и демократия децентрализованной жилой за-
стройки правобережья, разработанной С. Чернышевым в 1933 г., к 1940 г. 
сменилась, как некогда говорил А. В. Луначарский, на «централизованную и 
авторитарную» [5], где главенствующую роль стал играть городской партий-
но-административный центр как основа организации жизни всего правобере-
жья. Он разместился в классическом сквере, который пересекал жилую за-
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стройку с запада на восток, разделив всю территорию правобережья на две 
зоны, северную и южную. В каждой зоне расположились по два жилых рай-
она. Кроме него в каждом районе были запроектированы в духе иерархиче-
ского подчинения свои районные центры меньшего размера. Было предложе-
но правобережье связать с металлургическим комбинатом четырьмя мостами: 
уже существовавшим Северным и еще тремя новыми — Центральным, Юж-
ным и Казачьим. Именно в этот период стало возможным вернуться к тради-
циям русского классицизма, осуществленным в жилой застройке Санкт-
Петербурга, и, прежде всего, к созданию ансамблевости как воплощения идеи 
художественного завершения. 

Наряду с классическими приемами проектирования в новом генеральном 
плане правобережья были учтены последние требования партии к градо-
строительному искусству, к тому же в нем уже присутствовала преемствен-
ность разработок москвича С. Чернышева (рис. 1). В результате в центре пра-
вобережья с выходом к парковой зоне появился центральный ансамбль. Это 
была основная доминанта всей правобережной части города. Каждый из че-
тырех районов правобережья представлял собой застройку в виде анфилад-
ных ансамблей, в которых главные оси композиции спускались к заводскому 
пруду, пересекая поперечные второстепенные, идущие с севера на юг. Эти 
районные анфиладные ансамбли были акцентирующими элементами, повы-
шающими значимость центрального доминирующего ансамбля и выявляю-
щими авторитарность существующего политического строя. В местах пере-
сечения главных осей с второстепенными предусматривались центрические 
ансамбли. Вся же правобережная часть Магнитогорска была разработана 
Б. Данчичем как панорамный ансамбль, который раскрывается при взгляде на 
правобережье с проходных металлургического комбината, расположенных 
вдоль западного его ограждения. Теперь оставалось только строить и стро-
ить. Но разразилась война…  

Третий период. Генеральный план города Магнитогорска в период 
1941—1945 гг. Изучение градостроительной концепции, реализованной в 
правобережной части Магнитогорска в период 1941—1945 гг., показало, что 
она в значительной мере была ориентирована на совокупность установленно-
го сверху порядка в поведении магнитогорцев. В результате творческая дея-
тельность архитекторов была заменена сугубо рациональным профессио-
нальным трудом, направленным на создание обстановки для выживания жи-
телей Магнитки, а объектом осмысления для архитектора стали образы и 
формы, отвечавшие задачам создания памятников военного времени. Для 
этого было вполне достаточно постоянно изучать жизнь горожан. Жилые 
кварталы в проектах военного времени предстают как абсолютно непротиво-
речивый объект для возведения, полностью удовлетворяющий воле директо-
ра — металлургического комбината. 

В эти суровые для магнитогорцев годы обстоятельства складывались та-
ким образом, что двойственный характер формирования жилых кварталов 
был закреплен в еще большей степени. С одной стороны, опыт довоенного 
строительства жилых кварталов на левом берегу при финансовых возможно-
стях комбината подсказывал готовую организационную схему быстрого воз-
ведения жилья. С другой стороны, мощный всплеск патриотических настрое-
ний в обществе, ощущение приближающейся победы давали еще больше, чем 
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до войны, оснований трактовать каждый жилой квартал как целостный худо-
жественный классический ансамбль. В итоге жилой квартал как ансамбль в 
проектах по-прежнему оставался красивым художественным образом, не 
поддаваясь часто осуществлению в реальном градостроительстве. Попытки 
привести в исполнение ансамбль в жилом квартале оказывались идеологиче-
ской архитектурной проблемой. В это время появились директивные уста-
новки по разработке ансамблей лишь для отдельных фрагментов правобере-
жья, как правило, пространств, расположенных вдоль центральных улиц, и 
при организации площадей. Развитие художественных идей, которые можно 
было бы считать за концепцию послевоенной архитектуры правобережья, 
происходило в основном в период 1943—1945 гг. Эти годы определялись 
классическими градостроительными теориями, идущими из предвоенного 
времени, и дополнялись реалиями войны, итоги которой создали ощущение 
ценности человеческой жизни. Именно в восточной части жилого квартала 
№ 13 (арх. Б. Данчич) и в застройке жилого квартала № 14а 
(арх. Е. Левинсон, А. Оль, Г. Симонов), а затем в жилых кварталах № 7/4, 14б 
и 3 (рис. 5) просматривается сложный и трудный переход от раннего социа-
листического классицизма, в котором еще ощущалось давление конструкти-
вистских идей, к неожиданному патриотическому символизму, внесшему 
ощущение имперского величия в архитектуру, с последующим объединением 
всех этих мировоззрений в сталинский ампирный классицизм. 

 

 
Рис. 5. План и вид правобережья, сформированный в период 1943—1945 гг. 
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В настоящее время правобережная часть города (рис. 5) является жемчу-
жиной Магнитогорска, имеющей значение памятника истории социалистиче-
ской архитектуры. 

Заключение. В поиске нового направления в архитектуре и градострои-
тельстве, отражающего социально-идеологическую политику государства 
рассматриваемых периодов, стоит отметить, что Магнитогорск был всегда на 
острие осуществляемых инноваций. Первый период характеризуется концеп-
туальным подходом к проектированию жилой застройки как идеальной со-
ставляющей социалистического города, где геометрическая сетка улиц иде-
ально упорядочена по принципу классической теории и представляет некую 
целостную структуру городской среды для обеспечения всех сторон жизни 
тружеников с равными социалистическими потребностями. В основе градо-
строительной структуры правобережья с индивидуально разработанными 
квартальными ансамблями лежало условие быстрой доступности жителей на 
работу, которое выполнялось, так как жилая застройка располагалась парал-
лельно металлургическому комбинату на противоположном левом берегу. 
Второй период характеризуется концептуальным подходом, в основу которо-
го положены идеологические проблемы поиска иерархического художест-
венного образа города как законченного художественного целого на основе 
классического ансамбля, при котором использовался художественный язык 
классического архитектурного наследия в качестве своеобразных символов. 
В генеральном плане правобережья был сохранен градостроительный ан-
самбль классицизма (панорамный вид) как некий идеал пространственной 
структуры. Третий период характеризуется развитием художественных идей, 
которые определялись классическими градостроительными теориями, иду-
щими из предвоенного времени, и дополнялись реалиями войны, итоги кото-
рой создали ощущение ценности человеческой жизни. 
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