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Аннотация
В статье делается попытка рассмотреть характерные черты сталинского классицизма, представленные 

в архитектуре сибирской провинции. В качестве примера взят город Лесосибирск Красноярского края, по-
явившийся на карте России в 1975 г. Он сложился на основе рабочих поселков Маклаково, Новомаклаково 
и Новоенисейск, архитектурно оформившихся в 1950-е — 1960-е гг. Статья содержит информацию об утра-
ченных и существующих архитектурных памятниках «Большого стиля», выполненных в основном в дереве. 
В работе использован визуальный материал, эго-источники, материалы местной периодической печати. Де-
лается вывод о региональном переосмыслении Большого стиля в сибирской провинции.
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Abstract
The article deals with the characteristic features of Stalinist classicism, presented in the Siberian provincial 

architecture. The city of Lesosibirsk, Krasnoyarsk Territory, which appeared in 1975, was taken as an example. It 
was formed on the basis of the working villages of Maklakovo, Novomaklakovo and Novoeniseysk. These villages 
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Идеология и изобразительный ряд советской ар-
хитектуры предвоенных лет и первого послевоенно-
го десятилетия строились на творческом освоении 
культурного наследия классицизма. Он органично 
вошел в сознание и повседневную жизнь советского 
поколения, победившего в Великой Отечественной 
войне, отражая дух и волю людей, строящих свое 
будущее. Совершенно очевидно, что людям импони-
ровала не пышность и декоративность, а чистота и 
ясность высокого стиля. Героическое начало, прису-
щее классицизму в форме ампира, трансформирова-
лось в послевоенном советском обществе из героики 
военных побед в героику труда.

Классицизм, пронизывающий все области куль-
туры в СССР, стал основой для такого культурного 
феномена середины ХХ в., который впоследствии по-
лучил название «Большой советский стиль».

В последнее десятилетие активно исследуются 
региональные тенденции в развитии данного стиля, 
позволяющие наиболее полно воссоздать картину 
советской архитектуры 1930-х — 1950-х гг. [Архитек-
тура сталинской эпохи…, 2010; Жидченко, 2015; Ко-
стова, 2019 и др.]. Несомненный интерес представ-
ляют сибирские провинциальные города, где в силу 
географических, ландшафтных, исторических осо-
бенностей произошло переосмысление сталинского 
классицизма. К таким населенным пунктам относит-
ся Лесосибирск в Красноярском крае. Он находится 
в 300 км севернее краевого центра, статус города 
приобрел в 1975 г., объединив в себе несколько ра-
бочих поселков. 

Градостроительные идеи Большого стиля нашли 
свое отражение в застройке исторически сложив-
шихся районов Лесосибирска — Маклаково, Ново-
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енисейск и Новомаклаково, каждый из которых, в 
свою очередь, выстраивался в привязке к градоо-
бразующему предприятию. Если Маклаково было из-
вестно с XVII в., пройдя путь от деревни до рабочего 
поселка, то Новоенисейск и Новомаклаково были по-
строены «с чистого листа» в 1950-е гг. 

Жилая застройка района Новоенисейск структур-
но состоит из сориентированной по сторонам све-
та сетки кварталов, близких в плане к квадрату со 
стороной приблизительно 250 метров. В планировке 
хорошо читаются две основные композиционные оси 
— улица Енисейская, задающая направление север-
юг (магистраль Красноярск-Енисейск) и перпенди-
кулярная ей улица 40 лет Октября, соединяющая 
заводскую площадь лесохимического комбината и 
площадь Дома культуры «Новоенисейский». Как от-
мечал М.Г. Меерович, ориентация композиционных 
осей на основное градообразующее предприятие — 
это характерный прием планировки советских фа-
брично-заводских поселков, учитывая, что основная 
масса жилья таких поселений была ведомственная 
[Меерович, 2018, с. 61].

Особое внимание было уделено оформлению 
улицы Промышленная, параллельной магистра-
ли Красноярск-Енисейск всем своим протяженным 
фронтом, составляющим лицо района Новоенисейск. 
В его оформлении применяются такие свойствен-
ные классицизму приемы, как акцентирование углов 
кварталов — симметричное расположение фронто-
нов на пересечении с улицей Ленинградская; отсту-
пы от красной линии застройки, создающие рекре-
ационные карманы и уменьшающие монотонность 
протяженной линии деревянных фасадов.

Следует отметить, что архитектура поселков соз-
давалась проектировщиками, имеющими в своем 
распоряжении 4-5 типов двухэтажных деревянных 
многоквартирных жилых домов и нескольких обще-
ственных зданий. Градостроительная сетка района 
выполнена таким образом, что организованную за-
стройку двухэтажными секционными жилыми дома-
ми получили только первые два ряда кварталов, при-
легающих к основной городской магистрали — ул. 
Енисейская. Остальная сетка была разбита на более 
мелкие подэлементы и отдана под индивидуальное 
жилье, но вместе с тем крупный модуль основных 
кварталов хорошо читается в планировке (ил. 1). 
Такой градостроительный прием был хорошо раз-
работан и совершенно осознанно применялся в по-
слевоенном строительстве. Он позволяет развивать 
застройку во времени, заменяя при необходимости в 
пределах одной планировочной единицы (квартала) 
застройку одного типа на другой, не нарушая общей 
планировочной логики района (ил. 1).

Если Новоенисейск — это компактное поселение 
с ясно выраженными кварталами с равнозначными 
продольными и поперечными улицами, то Ново-
маклаково имеет явно выраженную протяженную 
структуру, ограниченную главной городской маги-
стралью с одной стороны и рекой Енисей, с протя-
нувшимся вдоль него парком, с другой.

Планировку Новомаклаково так же следует рас-
сматривать в связке с основным градообразующим 
предприятием — Лесосибирским лесопильно-дере-
вообрабатывающим комбинатом. На заводскую пло-
щадь ориентируется главная композиционная ось 
района — улица Победы. В отличие от Новоенисей-

ска, она находится в стороне от главной городской 
транзитной магистрали и связана с ней перпенди-
кулярно расположенной улицей Белинского. Точка 
пересечения основных планировочных осей в 1950-е 
гг. была акцентирована деревянной аркой, которая 
находилась перед заводской площадью и замыкала 
на себя протяженную перспективу улицы Победы.

Аналогично Новоенисейску, застройка района 
была сформирована в 1950-х — 1960-х гг. несколь-
кими типами деревянных двухэтажных домов и об-
щественных зданий, поставленных строго по крас-
ным линиям.

Можно предположить, какое важное значение 
отводилось будущей улице Белинского в момент 
формирования планировочной структуры рабочего 
поселка. Сравнительно короткая улица с одной сто-
роны связывает Новомаклаково с транзитом Крас-
ноярск-Енисейск, а с другой стороны, ориентируясь 
на деревянную ажурную арку, открывается на при-
брежный парк и широкую перспективу полноводной, 
после слияния с Ангарой, реки и природное окру-
жение правобережья Енисея. Раскрытие улиц на 
реку — эффектный прием, характерный для многих 
сибирских городов и широко применявшийся в за-
стройке исторической части Красноярска и Енисей-
ска.

Хотя в настоящее время градостроительное зна-
чение ул. Белинского несколько снижено несистем-
ной застройкой 1970-х гг., о чистоте первоначаль-
ной идеи можно судить по уникальному источнику 
личного происхождения. Письмо, датированное на-
чалом 1955 г., принадлежит Марии Савёловой, жене 
ссыльного журналиста и писателя Р.А. Штильмарка. 
Семья проживала в этот период в строящемся посел-
ке Новомаклаково. Фрагмент письма содержит ри-
сунок автора, на эскизе хорошо читается заводская 
площадь и перпендикулярная улице Победы ось, 
ставшая впоследствии улицей Белинского. Первона-
чально она проходила несколько севернее нынешне-
го ее положения (ил. 2).

Характерное для советской власти внимание к 
идеологии выражалось в поддержке учреждений 
культуры. Это проявилось в постройке в 1957 г. 
Дома культуры лесопильщиков (ДКЛ) (ул. Горького, 
28) в Маклаково, старейшем районе Лесосибирска. 
Дом культуры с шестиколонным портиком коринф-
ского ордера являет собой характерный пример ком-
плексного подхода к архитектуре. В самом здании, 
со скульптурами в нишах фасада и настенными ро-
списями интерьера, была реализована идея синтеза 
искусств, свойственная советскому классицизму. В 
деталях декора проступают черты вольной трактов-
ки ордерной системы. Особенно интересен круглый 
антаблемент дворового фасада (ил. 3).

Системный подход к архитектуре выразился в ре-
шении благоустройства площади перед Домом куль-
туры. В одном стиле со зданием были выполнены 
скамейки, фонари, малые формы характерного ди-
зайна того времени. В воспоминаниях местного по-
эта Виктора Фирера есть такие строки [Фирер, 2015, 
с. 24]: 

«…Я видел, как строилось здание это. 
Стояло в ту пору теплое лето. 
И помнится, что-то особое было
Впервые в поселке — необычно и мило. 
Может, дорожки бетонная лента — 
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Гравия смесь, воды и цемента.
Рядом столбы в два ряда с фонарями, 
И чисто вокруг, и клумбы с цветами. 
Высокие двери, колонны, лепнина. 
Справа мужчина, и слева мужчина 
В проеме стены по бокам от балкона —
Были в ту пору нам незнакомы.
А больше всего впечатляла собою
Огромная люстра над головою!...»
Для реализации был принят проект Дворца куль-

туры с залом на 300 мест, выполненный в проектной 
мастерской ВЦСПС в 1947 г. Автор — архитектор К.К. 
Барташевич [Советские типовые…, №2-06-04].

Данный проект оказался настолько востребован-
ным, что был повторен в Советском Союзе около 
100 раз и, как минимум, еще два раза на территории 
Красноярского края — это ДК Строитель в Краснояр-
ске, (ул. Томская, 4, стр. 33) и районный Дом культу-
ры в Шушенском (ул. Первомайская, 1).

Новоенисейский дом культуры (ул. 40 лет Октя-
бря, 14) начал свою работу 30 октября 1970 г. За-
нимая важное градостроительное положение, зда-
ние Дома культуры замыкает перспективу улицы, 
противоположная часть которой ориентирована на 
заводоуправление лесокомбината. Площадь перед 
зданием ДК уравновешивается заводской площадью 
с противоположной стороны.

Само здание Дома культуры, явно построенное 
по классицистическому проекту, было сильно упро-
щено в процессе строительства. О классицизме гово-
рит симметричный фасад, увенчанный треугольным 
фронтоном, портик с колоннами, развитые карни-
зы кровли. Учитывая значительную протяженность 
строительства, все детали фасада выполнены с 
большими отступлениями от проекта. 

В непосредственной близости от ДК лесопиль-
щиков находился деревянный автомобильный мост 
через р. Маклаковка, просуществовавший до конца 
1970-х гг. Визуальные источники 1950-х — 1960-х гг. 
позволяют сделать вывод, что обычная для своего 
времени деревянная бревенчатая конструкция про-
летных строений и опор была дополнена двумя пара-
ми деревянных же обелисков (ил. 4). Выкрашенные 
в зеленый цвет с желтой окантовкой, они отмечали 
въезд и выезд с моста — архитектурная цитата, при-
шедшая к нам из Египта, где обелиски являлись со-
лярным символом. Данный прием прямо восходит к 
архитектуре русского ампира, наиболее вероятным 
прототипом примененного решения можно считать 
архитектурное оформление 1955 г. Египетского мо-
ста в Ленинграде [Бунин, 1986, с. 82]. В то же время 
важно отметить, что в СССР обелиски распространи-
лись как памятники воинской славы.

Для нашей страны это время проявилось харак-
терной темой триумфа советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Становятся чрезвычай-
но важными памятники и монументы победителям. 
В Новомаклаково, как уже упоминалось выше, для 
закрепления пересечения градостроительных осей 
— улиц Белинского и Победы — в качестве акцен-
та была применена деревянная арка. Она занимала 
важное градостроительное положение перед пло-
щадью заводоуправления Новомаклаковского ЛДК 
(в будущем – Лесосибирского ЛДК-1). Она замыкала 
протяженную перспективу улицы Победы, тянущую-
ся вдоль всего жилого района параллельно Енисею. 

Это классический случай, когда арка предваряла 
планировочно важный элемент. 

Анализируя фотографии 1950-х — 1960-х гг., мож-
но судить о преобладающем декоративном, несколь-
ко наивном подходе к архитектуре данного элемента 
с упрощенными «неканоническими» деталями. В нем 
преобладает эмоциональный компонент, нежели вы-
веренный архитектурный проект. По воспоминаниям 
лесосибирцев, арка была выкрашена в голубой цвет 
с красной окантовкой. Она была построена в честь 
10-летия Победы над фашисткой Германией и в свя-
зи с началом строительства поселка Новомаклако-
во. Возводили ее бывшие фронтовики под руковод-
ством начальника строительного управления №39 
А.И. Михненко [Шалунов, 1994, с. 2]. 

Идеологическим прототипом такого сооружения, 
с большой долей вероятности, можно считать вы-
полненную в формах классицизма деревянную арку 
академика И.В. Жолтовского на Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке 1923 г.

Деревянная архитектура «Большого стиля» была 
представлена также проектом школы, реализован-
ным в городе не менее трех раз. Одно из зданий 
— семилетняя школа №52 (позже — коррекцион-
ная школа №17) было построено по ул. Победы, 34 
с отступом от красной линии. Пример деревянного 
общественного объекта, просуществовавший до кон-
ца 1990-х гг. Для школы характерен симметричный 
фасад с деревянными пилястрами, фронтоном, укра-
шенным барельефом, развитыми карнизами. Как пи-
шет первый директор школы, она «среди барачных, 
щитовых домов выглядела красавицей». В школе 
была 21 печь, для отопления использовались дрова 
[Шалунов, 1994, с. 2].

Отдельная тема — деревянная двухэтажная за-
стройка. Она была представлена преимущественно 
жилыми секционными домами серии 244 (Гипрогор), 
проекты 244-1, 244-2 и др. Общественные здания —
серии 241 (Техбюро Академии архитектуры), проект 
117, реализованный на территории Новомаклаково 
не менее трех раз [Советские типовые проекты…].

Во всех этих постройках дан лаконичный, сугубо 
функциональный вариант применения декора, архи-
тектурных деталей и приемов классицизма.

В отдельных проектах предусмотрены ризали-
ты, чаще всего простая прямоугольная форма пла-
на, иногда с сильно упрощенными деталями. В не-
которых случаях применялся только руст на углах 
зданий, выполнявший утилитарную роль: в условиях 
сурового климата он защищал углы постройки от 
продувания. Вкупе с симметричным решением фаса-
да все эти детали напоминали о классицизме.

Более развитой пластикой фасада с балконом, 
колоннами, архитектурно оформленными балками 
отличался проект 117 — общежитие на 25 комнат. 
В зависимости от ситуации такие здания иногда ис-
пользовались как конторские. Например, одно из 
таких зданий (ул. Победы, 10) первоначально функ-
ционировало в 1959 г. как Новомаклаковская вось-
милетняя школа-интернат №22 [Советские типо-
вые…, №1-241-117].

Нельзя не отметить качество проектирования в 
этот период. Создававшиеся в центральных институ-
тах проекты, массово использованные по всей стра-
не, имели авторство, разрабатывались под руковод-
ством известных архитекторов. Например, автором 
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проекта 244-2 был архитектор Юрий (Георгий) Щуко 
(сын Владимира Алексеевича Щуко), руководите-
лем — действительный член Академии архитектуры 
СССР В.Г. Гельфрейх [Советские типовые…]. 

Таким образом, застройку поселков, ставших 
основой Лесосибирска, можно рассматривать как 
конкретный пример реализации идей сталинского 
классицизма. Каждый элемент, начиная от градо-
строительной схемы и заканчивая архитектурой 
отдельных зданий и сооружений, пронизан духом 
«Большого стиля». В тоже время мы видим такие 
«провинциальные» мотивы как отклонение от кано-
нов стиля, снижение качества выполненных работ 
из-за отсутствия квалифицированных кадров, широ-
кое применение местного материала — дерева, про-
тяженность во времени до 1960-х — 1970-х гг., когда 
в центре данный стиль был уже изжит.  
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