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Старое и новое
на набережной Исети

век, Екатеринбург сегодня резко расширяет
эффект внешнего притяжения, простирая
свое воздействие на значительную часть тер�
ритории Свердловской области: можно гово�
рить о постепенном складывании крупной го�
родской агломерации, численность которой
достигает двух — двух с половиной милли�
онов человек. Екатеринбург определился в
качестве крупнейшего финансового центра
Уральского экономического района и в еще
большей степени центра быстрого развития
сферы деловых услуг. Торгово�распредели�
тельные и финансово�сервисные услуги втя�
гивают в орбиту влияния Екатеринбурга
часть территорий Челябинской, Тюменской
и Курганской областей, Башкортостана. И
это влияние города будет в перспективе
усиливаться. Сегодняшний Екатерин�
бург стал важнейшим финансово�эконо�
мическим, транспортным и научно�
культурным центром обширного реги�
она, играющим критическую роль в эконо�
мической и политической организации рос�
сийского пространства.

АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО
Реформы 1990�х гг. дали импульс разви�

тию архитектуры города. Застройка Екате�
ринбурга в последнее десятилетие XX века
позволяет говорить об известном архитектур�
ном ренессансе. Отказ от шаблонов типового
строительства способствует появлению но�
вых, выразительных по архитектуре, жилых
и гражданских зданий. Свобода самовыраже�
ния индивидуальных заказчиков и зодчих сви�

детельствует о новом этапе развития
архитектуры города, пусть и во многом
эклектичном, с широким спектром ар�
хитектурных стилей — от конструктивиз�
ма и постмодерна до «кирпичного» и на�
ционально�романтического. Архитектура
города обогащается новыми выразительны�
ми сооружениями различных типов. Среди
деловых зданий можно отметить бизнес�
центр «Атриум�Палас�отель» (архитекторы
А. За�славский и Г. Белянкин), удачно объе�
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Екатерининская часовня,
построенная на месте
снесенной Екатерининской
церкви

динивший в единый ансамбль пространство
новой Кафедральной площади, а также заст�

ройку по улице Белинского, более других вы�
делив здания ООО «СтинВест», ЗАО «Атом�

стройкомп�лекс», ЗАО «Корпорация ЭСПА».
Изменило городской ландшафт в районе же�

лезнодорожного вокзала новое здание Ураль�
ского регионального центра управления пе�

ревозками, построенное на слиянии улиц Че�
люскинцев и Европейская (авторский кол�

лектив за этот проект был удостоен пре�
мии им. В. Н. Татищева и В. И. де Геннина).

Среди объектов торговли и обслуживания
колоритно выделяются торговые комплексы

«Дирижабль» в Ботаническом районе (автор�
ский коллектив под руководством архитек�

тора А. Сидорова), «Екатерининский» на ули�
це Щербакова, «Антей» (Красноармейская),

«Парк�Хаус» (Сулимова), «Гринвич» (8 Мар�
та), Limerence (Малышева), «Карнавал» в За�

речном районе и другие. В июне 2008 г. в рай�
оне Южного автовокзала пустили в строй но�

вый торгово�развлекательный центр «Мега�
полис».

Активно строятся культурно�зрелищные
здания и комплексы. Впе�

чатляют объемы Храма�на�
Крови на улице Карла Либ�

кнехта (авторский коллектив
под руководством архитектора

Г. Мазаева), Театра Драмы на
Октябрьской площади, а также

Дворца игровых видов спорта на
левом берегу городского пруда

(архитектор М. Мотин). К творчес�
ким удачам можно отнести также

здание муниципального Камерного
театра в историко�ландшафтном пар�

ке Музея писателей Урала (архитектор
А. Пташник), органично вписанное в

историческую среду парка.
Жилищное строительство происходит

как «штучно», так и комплексно. Делает�
ся ставка на разнообразие, комфорт и каче�

ство. Причем большая часть строительства
производится на основе мобилизации соб�
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ственных и привлечения внешних инвести�
ций и ресурсов. Из общего числа проектов
можно выделить такие интересные, как «Ма�
лаховский», «Тихвин», «Аквамарин», «Тихий
берег» и другие.

Центральная историческая часть города
стала объектом особой заботы городских вла�
стей. Бережное отношение к памятникам ис�
тории и культуры сохраняет уникальное лицо
старого Екатеринбурга. При этом на месте ста�
рого и ветхого жилья возводятся современ�
ные здания по индивидуальным проектам, ко�
торые включают благоустройство территории
и развитие инфраструктуры сервиса и услуг.

Согласно Стратегическому плану разви�
тия Екатеринбурга до 2015 г. городской орга�
низм и его инфраструктура будут перестра�
иваться от «города для производства» к «го�
роду для человека». Особенностью форми�
рования стратегии развития города явилось
то, что параллельно разрабатывался гене�
ральный план Екатеринбурга на перспективу
до 2025 г. (принят в 2003 г.). При этом генп�
лан рассматривается как градостроительное
сопровождение реализации плана стратегичес�
кого. Генеральный план предусматривает рас�
ширение городских границ в два с лишним
раза. Территория Екатеринбурга увеличится
с 49 до 112 тыс. гектар. Разработка проектов и
документов генплана осуществляется в со�
зданной Администрацией города мастерской
генерального плана. В мастерской работают
лучшие архитекторы и специалисты по гра�
достроительству. Мастерство и талант зодчихВ Парковом

микрорайоне
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современной эпохи, помноженные на любовь
к родному городу, сделают архитектуру Екате�

ринбурга XXI в. полной гармонии и совершен�
ства. Органичное сочетание историко�архи�

тектурного наследия и современных комфор�
табельных сооружений делает Екатеринбург

уникальным городом, который отражает вехи
истории России.

ЕКАТЕРИНБУРГУ — 285:
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Любой юбилей — это своего рода веха в ис�
торическом развитии. Больше всего это по�

хоже на путешествие, когда идешь по горной
дороге и загадываешь, что нужно непремен�

но дойти во�он до той вершины. Чтобы по�
том, уже минуя этот рубеж, определить дру�

гую, еще более достойную и нужную цель.
Юбилей же для города, и не просто для го�

рода — для третьей столицы России, — еще и
некий экзамен на соответствие такому высо�

кому званию. Тест, проверка, испытание —
назвать можно по�разному. И вдвойне при�

ятно, что благодаря нашим совместным уси�
лиям главному городу Урала есть чем гор�

диться. Как многие помнят, к 280�летию Ека�
теринбурга город заметно улучшил свой вне�

шний вид: посвежели фасады зданий, были
введены новые крупные объекты: инфекци�

онный корпус ГКБ № 40, новое здание Об�
ластной библиотеки имени В. Г. Белинского,

ТРЦ «Екатерининский».
Особое внимание в нынешнем благоуст�

ройстве Екатеринбурга муниципалитет уде�
ляет строительству и ремонту автомобильных

дорог и развязок. Каждый год в Екатерин�
бурге реконструируется по три�пять пере�

крестков (в зависимости от их сложности).
Верующих радует восстановление храма

Большой Златоуст. В 20–30�е гг.прошлого
столетия храм и его двухпрестольную коло�

кольню снесли. А ведь это был весьма при�
мечательный ансамбль. Высота храма состав�

ляла почти 80 метров. Да и сделан он был что
снаружи, что внутри отменно, ведь автором

архитектурного проекта был знаменитый пе�


