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Введение 

     Интерес к архитектуре советских городов не утихает вот уже несколько 

десятилетий. Краеведческие музеи пестрят информацией о зарождении советских городов. 

Городские музеи, как свидетели истории, вещают о городских постройках, но я задаюсь 

вопросом, почему именно в такой последовательности возникали постройки, что повлияло  

на архитектуру города, чем руководствовались архитекторы при выборе места постройки, 

и как архитектура города могла повлиять на его жителей. Путешествуя по подмосковным 

городам, я неоднократно замечал, что постройки разных лет сильно отличаются друг от 

друга. Встречаются здания, которые украшены элементами, отражающими советскую 

идеологию (серп и молот, пятиконечная звезда и т.п.). Встречаются здания типовые, без 

украшений. Мой родной город Ступино также сегодня представляет собой «смесь» 

разных архитектурных стилей, которые не всегда удачно сочетаются. Мне захотелось 

понять корни этой проблемы, проследив историю становления и развития архитектурного 

облика г. Ступино.  

Объект исследования: архитектура г. Ступино в довоенный, военный и современный 

период 

Цель: Исследовать архитектурный облик города Ступино, как средство воспитания 

человека, инструмент создания среды его социализации в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

I. Выявить факторы, которое повлияли на строительство крупнейшего завода именно 

в этом месте и формирование Ступино, как важнейшего промышленного центра 

страны. 

II. Выяснить, насколько отражает архитектурный облик города идеологические 

концепции строительства общества «Светлого будущего». 

III. Проследить, какую роль играет городская архитектура  в формировании и 

воспитании  личности жителя города, как гражданина страны. 

Для решения этих задач я предпринял следующие шаги: 

 изучил историю городского строительства, которое неразрывно связано с историей 

градообразующего предприятия - электровозостроительного завода (позже авиа 

комбинат № 150, в настоящее время - Ступинская Металлургическая Компания); 

  попытался  классифицировать архитектурные объекты города по их 

функциональному значению и архитектурному стилю;  

 систематизировал информацию о  городском строительстве, с этой целью 

проанализировал фотоархивы города, архивные материалы, представленные в музее 

завода. 

 Для сбора необходимой информации я  использовал: 

 картографические издания Российской государственной библиотеки (карты-схемы и 

атласы Московской области 1934г., 1936г., 1946г., 1957г., 1978г., 1989г., 1994г., 

Конституция СССР 1936г.); 

  материалы Ступинского краеведческого музея; 

 фонды Ступинской центральной библиотеки (библиография г. Ступино) 

Так же мне пригодились воспоминания старшего поколения и Интернет-ресурсы (сайт 

городской администрации, сайт Ступинского металлургического комбината и др.)  
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Глава 1 . Факторы, повлиявшие  на строительство крупнейшего завода и 

возникновение города Ступино. 

1.1 Факторы, которые повлияли на строительство завода. 

История возникновения города Ступино неразрывно связано со строительством 

крупнейшего электровозного завода в 1934 году. Выбор места для  строительства был 

обусловлен: наличием природных факторов необходимых для производства (р. Ока, 

лесополоса), и наличием железной дороги (действующей с царских времен), удачным 

географическим положением (территориальная зона расположенная в 100 км от столицы - 

благоприятная возможность привлечения высококвалифицированных рабочих кадров из 

Москвы). 

Немаловажный фактор, строительство на противоположном берегу реки Оки 

Каширской ГРЭС (одна из первенцев плана ГОЭЛРО*), свидетельствующий о 

возможности дальнейшего роста производства и его расширения. Но когда электровозный 

завод был почти готов к сдаче в эксплуатацию, выяснилось, что Каширская ГРЭС не 

может в полной мере обеспечить его электроэнергией. В связи с этим, а также с 

обострением международной ситуации и необходимостью создания новейших средств 

обороны страны, было принято решение заменить производство электровозов на более 

энергоемкое и политически выгодное производство авиационных винтов. 

Организация развития тяжелой промышленности являлась воплощением 

программы индустриализации, поставленной партией на ХIV съезде ВКП(б), который 

вошёл в историю, как съезд индустриализации. Исполнение плана индустриализации 

является наиболее важным фактором возникновения завода электровозов, а вместе с ним 

и города. «Решение XIV съезда ВКП(б)в жизнь!» 

      В этот период Ступино является рабочим поселком Электровоз, но в 1939 году, 

обретя статус города, становится аналогом для создания ряда промышленных городов 

закрытого типа, отвечающих особым аспектам развития государственной политики в 

области обороны страны. 

        1.2 Возникновение Ступино, в контексте политики индустриализации, и специфика 

его развития как промышленного центра. 

При строительстве завода стало очевидным, что необходимо жилье для строителей 

и рабочих предприятия. Я задаюсь вопросом: «Можно ли на этом этапе утверждать, что 

Ступино – город будущего? Достаточно ли ресурсов для такого масштабного 

строительства социально благополучного города с развитой инфраструктурой?» 

           Проследим, как развивалось градостроительство в этот период.  

Первыми были построены каркасно - засыпные бараки без удобств, не было многих 

социально значимых объектов, а которые были, были построены из дерева.  

К 1934 году, когда стройке был придан статус рабочего поселка (21.04.1934г.), в 

этом населенном пункте насчитывалось уже 26 каркасно-засыпных домов, амбулатория и 

больница на 40 коек, детсад на 60 мест и ясли на 30, несколько магазинов, столовая и 

временные дороги с деревянными тротуарами, построен деревянный зимний клуб. 

     Считаю, что в период для страны важно решение задач  индустриализации, а не 

социальное благополучие населения, уровень его социального комфорта. 

       

Глава 2.      Инфраструктура города социалистического будущего  
Идея создания инфраструктуры города, стало отражением положений конституции 

1936 года «Сталинская конституция»  или реже  «Конституция победившего социализма».  

Впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем гражданам 

предоставляла равные права, одно из которых - «право на труд и отдых, материальное 

обеспечение в старости и болезни, право на образование (бесплатное)». В Конституции 

были закреплены и основные обязанности гражданина перед обществом и государством.  

В целом политическое развитие СССР после чрезвычайного периода Великой 

Отечественной войны и восстановления народного хозяйства соответствовало 
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ориентирам, заданным Конституцией 1936 г. - в рамках именно того типа общества, каким 

был СССР.  

В результате проведенного исследования я выяснил, что генплан г. Ступино 1940 

года разработан так, что все дома, стоящие на противоположных сторонах одной улицы, 

зеркально повторяли друг друга. И все было чётко и структурированно. 

Интересный факт. В 1938 году построили новую кирпичную баню, одно из самых 

красивых зданий города. Старая баня уже не удовлетворяла потребности населения, 

срочно требовалась новая, а проекта не было. Тогда начальник стройки достал свой 

студенческий проект театра и спросил – «Этот подойдет?» Проект использовали.  

Я вижу в этом примере стремление сделать архитектуру города своеобразной, в 

которой утилитарные здания приобретают облик объекта культурного значения. 

Представляю информативную часть, структуру архитектурных застроек города в 

период с 1939 года. 

Таблица 1. Социально-значимые объекты, которые обеспечивают социальный 

комфорт, культурное развитие и досуг жителей города в период становления города 

и до наших дней. 

 Объекты Период 

постройки 

Описание (архитектурный стиль, идея 

постройки) 

К
у
л
ь
ту

р
а Дворец Культуры 1938  - 1956  План ДК – проекция самолета на 

землю (образ светлого будущего). 

Сталинский ампир 

Дом культуры «Металлург» 1939  Сталинский ампир 

Парк культуры и отдыха 

имени Островского 

1939  – 1956  Сталинский ампир. 

(французские парковые традиции) 

С
п

о
р
т Стадион «Металлург» и 

Дворец Спорта 

1953 – 1956  Сталинский ампир. 

Выполнен по типу античных арен. 

Закрытый плавательный 

бассейн «Дружба» 

1974  Типовой проект, выполнен из белого 

облицовочного кирпича с витражами  

Крытый теннисный корт 1994  Белый облицовочный кирпич 

Ледовый дворец спорта 

имени В. М. Боброва 

2004 Современное здание, облицовка 

цветным пластиком 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е Школа, детсад и ясли на 30 м. 1933 -1934 Деревянные постройки 

Школа № 1  1937  2-этажная кирпичная 

Пионерлагерь 1-этажные деревянные корпуса 

Вечерний техникум 1939 – 1940  

 

В помещениях завода 

Институт повышения 

квалификации 

В помещениях завода 

Школа № 2 Проект Наркомпроса РСФСР, арх. 

Смышляев (типовой) 

Школа № 3  4- этажная кирпичная 

10 школ, 27 детских садов, 6 

учреждений ДО, музыкальная 

и спортивная школы 

На 

сегодняшни

й момент 

 

М
ед

и
ц

и
н

а 
 

Амбулатория и больница 40 

коек 

1933 – 1934  Находились в зданиях бараков. 

Больница из отдельных 

корпусов 

1938 – 1944  2 и 3- этажные кирпичные 

штукатурные постройки. 

«Новая»  поликлиника  1988 – 2000  Панельное здание 

Главный корпус ЦРКБ 1975-1983   Типовой проект 2 с-05-34. 

Станция скорой медицинской 

помощи 

2007 Современное здание, стилизованное 

под корпуса 1940 годов 
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А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 Здание горсовета ВКП(б) 1939 Архитектура здания подчинена 

домам, оформляющим углы 

кварталов, вписывается в единый 

архитектурный ансамбль улицы 

Здание Администрации 1984 – 1986  6 этажей, построена из красного 

облицовочного кирпича и мрамора. 

Милиция, суд, прокуратура 1952  Сталинский ампир. 

Б
ы

т,
 т

о
р
го

в
л
я
, 
тр

ан
сп

о
р
т.

 Хлебозавод 1933 - 1934 

  

Деревянные и временные постройки, 

удовлетворявшие основные нужды 

людей.  
Баня 

Прачечная 

Несколько магазинов 

Столовая 

Грунтовые дороги с 

деревянными тротуарами 

Зимний клуб 

Баня 1939  Сталинский ампир.  

Хлебозавод  1940 - 1941 Кирпичное здание. 

Пожарное депо Сталинский ампир. 

Железнодорожный вокзал Сталинский ампир. 

Котельная  

Водопроводная сеть из реки 

Ока 

 

Основные улицы покрыли 

булыжником и асфальтом. 

Появилось освещение. 

 

ТЭЦ № 17 1940 –1954   

Телефонная станция 1948  Кирпичное здание 

Дворец бракосочетания  1965 Кирпичное здание «хрущевка» 

Кинотеатр «Юность» 1975  Здание из «стекла и бетона» 

Молокозавод 1974   

 

Таблица 2. Жилой  фонд 

Период Кол-во построенного жилья/место 

постройки 

Архитектурный стиль или тип 

постройки. 

1934  26 бароков. Каркасно-засыпные 

1939-1941  40000 кв. м Капитальные дома.  

1945-1950   Индивидуальное строительство. 

1949-1950  6000 кв. м Сталинский ампир 

1951-1953  11500 кв. м Сталинский ампир, инд. строительство  

1955-1957  Район за р. Кремеченка  Сталинский ампир. 

1962-1965 Район Черёмушки, «хрущёбы» Типовые «хрущёвки». 

1970 -1980  Микрорайон «А» Типовые пан. и кирп. 9-, 12-эт. дома. 

1970-1997 ЗАТО Ступино -7 (пос. Приокск, в 

наст. время микрорайон «Б») 

Типовые кирпичные 12-14-эт. дома. 

1990-1993 37329 кв. м. Частные дома, типовые постройки. 

Планы 

до2020  

3 млн. кв. м.   

 

Из данных таблиц 1,2 становится ясно, что власть обеспечивала создание 

комфортной городской социальной жизни своих граждан, воплощая решение партии в 

жизнь. 
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Анализируя архитектурный облик города, на основе сохранившихся зданий того 

времени по фотоархивам, воспоминаниям жителей города, можно проследить как 

изменялся облик города. Временные жилища утилитарного вида (тентовые постройки, 

дома барачного типа) заменяют постройки монументальные (дома с придомовой 

территорией, широкие площади, обильное озеленение, для помещений характерны 

высокие потолки, большие окна). Так, отражается желание власти повлиять на 

формирование личности человека, создать среду для формирования и становления 

человека, как субъекта социалистического общества. Это также натолкнуло меня на 

мысль, что Ступино становится городом, где человеку легко дышится. Невольно хочется 

привести в пример слова песни  В. Лебедева-Кумача: 

 Широка страна моя родная  

 Много в ней лесов, полей и рек, 

 Я другой такой страны не знаю,  

 Где так вольно дышит человек. 

 

Глава 3. Ступино - тип военно-промышленного города. 

Большое значение в истории развития г. Ступино, как военно–промышленного 

центра, имеет довоенный и военный период, когда судьба градообразующего предприятия 

и жителей города отражает те тяжелейшие испытания, которые выпали на долю всей 

страны, всего советского народа. 

Наш завод 8 октября 1941 года был эвакуирован на Урал. Он стал составной частью 

создания военно – промышленной базы на востоке страны, подготовившей  коренной 

перелом в ходе войны.  В городе Куйбышев располагалось винтовое производство, в 

Каменск-Уральске – металлургия. Как только началось отступление немецкой армии от 

Москвы, завод был возвращен в Ступино. После возвращения часть рабочих осталась на 

предприятиях – копиях на Урале.  

    Я задался вопросом, почему комбинат №150 был эвакуирован так поздно? В 

истории завода есть сведения, что завод изготовлял металл для пушек и снарядов, 

подковы, стратегически необходимое сырье для армии в условиях напряженной обороны 

Москвы 1941г. Эвакуацию затягивали, так как необходимо было обеспечивать фронт 

техникой. Последний эшелон в эвакуацию ушел 5 декабря, в день начала 

Контрнаступления Советской армии. Хочу обратить внимание, что комбинат №150 

выпускал уникальную продукцию для военной авиации – самолетные винты, второе такое 

производство на заводе в Куйбышеве. 

      За годы войны из цехов комбината №150 вышло 126 эшелонов с продукцией для 

фронта. Он пережил два крупнейших переезда и, благодаря труду и самоотверженности 

рабочих был налажено производство в кратчайшие сроки на Урале и,  по возвращению, в 

Ступино. Почти все самолетные винты во время войны изготовлены на нашем заводе.  

Поводя итог данного периода, можно сказать, что наш комбинат сыграл 

колоссальную роль в победе над фашизмом. Труд рабочих завода воплощал в жизнь 

лозунг «Все для фронта, все для победы!»   

 

Глава 4. Роль города, как социального организма в формировании личности. 

4.1 Черты архитектурного стиля г. Ступино в период 1939-1956 гг. 

Говоря о роли  города, как социального организма, влияющего на формирование и 

воспитание его жителей, считаю необходимым проследить эволюцию архитектурного 

облика города Ступино. 

В 1930-х годах градостроители следовали принципу «Построить быстро, без 

акцента на удобства и эстетику», все постройки имели статус временных, все силы 

отдавались постройке комбината № 150. За небольшой срок архитектура города 

преобразовалась от временных насыпных бараков до классического сталинского ампира. 

В архитектуре города отражена архитектурная стилистика той эпохи, которая вошла в 
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историю как сталинский ампир. Ступино является городом, в котором черты города 

будущего воплотились в полной мере. 

Во исполнение конституции 1936 года в 1939 году разрабатывается генплан города, 

главной особенностью которого является то, что территория комбината достаточно 

обширная и город как бы «прирастает» к комбинату сбоку. Т.е. не город определяет завод, 

а завод определяет судьбу города, в котором большое внимание уделяется 

архитектурному облику. Все объекты досуга задумывались так, чтобы рабочий человек 

проводил свободное время в коллективе и, следовательно, формировался как 

неотъемлемая часть социалистического общества. Такой досуг людей сплачивает, обучает 

взаимодействию, воспитывает человека завтрашнего дня.  Тем самым формируется 

приоритет общественных ценностей над собственными.  

Строительство (выполнение генплана) началось с Дома культуры. Основные 

объекты инфраструктуры города были построены. Это были не капитальные здания, но  

все-таки  социальные потребности людей были удовлетворены.  

На основании таблиц по инфраструктуре города в период 1939-1956г. (гл.2, 

таблица 1) можно сделать вывод, что при планировании и строительстве реализуется 

концепция социализма  - строительство города, который будет удовлетворять потребности 

людей. 

      4.2 Архитектурные проекты в  годы правления Н.С. Хрущёва 

Проанализируем, как изменялся облик города в эпоху правления Н.С. Хрущева.  

   В 1956 году на XX съезде ЦК КПСС Н.С. Хрущев опубликовал доклад о культе 

личности Сталина, который является отправной точкой периода оттепели, политики 

Десталинизации – развенчания культа личности Сталина.  

    Вероятно, власти города, учитывая мнение ЦК, посчитали, что если разрушить 

«старое» сталинское, то забудется его эпоха. Это привело к разрушению некоторых 

культурно-исторических объектов в городе (летний театр, фонтаны, скульптуры). 

Реформы Н.С. Хрущева дали советскому народу так называемые «хрущевки» - 

неудобные квартиры - маленькие и тесные. В этот период дома в городе стали строить 

побыстрее,  в больших количествах, похожие друг на друга, как близнецы. Пусть сейчас 

мы не довольны ими, однако, «хрущевки» давали возможность начать решение 

жилищного вопроса в послевоенной восстанавливающейся стране. 

       Период 70-80 годов, вошедший в историю как « Эпоха застоя» не вносит новизны в 

архитектурный облик города. Архитектура это периода следует принципам, заложенным в 

60-х годах – функциональное строительство. 

4.3 Архитектурные проекты в  годы правления Н.С. Хрущёва 

Следующий переломный период, отраженный в архитектуре, - период 90-х. 

Город весь в торговых палатках. Основной центр досуга населения по выходным – 

вещевой и продуктовый рынки. Новый рынок – целый район. Эти постройки (палаточные 

городки) разрушали целостность архитектурного облика города. 90-е годы – разрушение 

объектов, они приходят в негодность. Их срок эксплуатации закончился, они требуют 

капитального ремонта, но страна переживает сложнейший период, нет средств для 

поддержания. Люди перестали испытывать потребности в красивом, уходит воспитание, 

страна переходит к «рынку»,  из-за кризиса у людей одна потребность – выжить. 

          На примере фотоматериалов проведем сравнительный анализ эстетики  Сталинского 

периода и 90-х годов. В качестве примера: в Сталинские годы вход в парк – это вход в 

дворец досуга, а после перестройки – это просто вход утилитарного значения,  железные 

ворота, которые только ограничивают территорию и удерживают конструкцию-забор. 

      Происходит оскудение идеи города «Светлого будущего». Архитектура утрачивает 

свое значение, как инструмент воспитания человека.  

      Рассматривая архитектуру современного города, мы замечаем позитивные 

тенденции возрождения ее воспитательной функции.  
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     Сегодня в городе успешно работают 33 предприятия, почти половина которых 

иностранные (http://stupino.stinline.ru/ekonom/prom.html). Это говорит о статусе города, как 

крупнейшего промышленного центра. В городе построены детские площадки, спортивные 

объекты, школа, детсады, капитальные и частные дома. Все они, и некоторые старые 

постройки, покрашены в яркие позитивные цвета. И когда пасмурно, или уставший идёшь 

домой, смотря на эти здания невольно улыбаешься. Я рад, что сегодня мой город 

становится красивым и удобным для жизни. 

Я делаю вывод,  что в таком городе человеку захочется жить и работать, он будет 

счастлив. Вся инфраструктура создана для его полноценной трудовой жизни. Город 

сохраняет статус индустриального города и действительно обеспечивает разностороннее 

развитие и воспитание личности его жителей, создавая благоприятную для жизни 

социальную инфраструктуру. 

 

Заключение 

           Подводя итог своей работы, цель которой было исследование архитектурного 

облика города Ступино, как средства воспитания человека, который становится 

инструментом для создания среды его социализации, я выявил факторы, касающиеся 

целесообразности строительства города, связанного с функционированием крупнейшего 

электровозного завода в 1934 году. Это: преимущества географического положения; 

строительство Каширской ГРЭС; факторы, отвечающие особым аспектам развития 

государственной политики в области обороны страны; политическое влияние, связанное с 

решениями ХIV съезде ВКП(б), который вошел в историю, как «съезд  

индустриализации». 

В облике города отражена идеологическая концепция страны в разные периоды. В 

период индустриализации все силы и средства были брошены на развитие производства в 

ущерб бытовым и социальным потребностям людей, и это был город временных построек. 

Позже, в довоенный период, выполняя основной закон государства (Конституция 

1936 г.), местные власти поставлены в рамки реализации этого документа. Ступино 

становится объектом промышленного и культурного центра, удовлетворяющего 

потребности людей. 

В военные годы история города и Ступинского комбината отражает судьбу страны. 

Прослеживается важнейшая роль ступинцев в военно-экономическом развитии страны. 

Поздняя эвакуация, а в дальнейшем принятие решения о скорейшем возвращении 

комбината, позволило в кратчайшие сроки компенсировать потери страны в это нелегкое 

время. 

Классифицируя и структурируя  материалы об истории г.Ступино, изучив 

фотоархивы построек Сталинского периода прослеживается, что здания социально-

значимых объектов внешним обликом  напоминали дворцы, и тем самым подчеркивали 

величие страны Советов, в архитектурном облике города того времени можно увидеть 

широкие проспекты, обилие зелени, дома имеют большую придомовую территорию, в 

помещениях достаточно высокие потолки, большие окна, малая этажность, это помогало 

человеку почувствовать себя значимым, оцененным, человеком «Светлого будущего». 

    В годы правления Н.С. Хрущева главная задача - решение жилищного вопроса в 

послевоенной восстанавливающейся стране. Типовое строительство - отражение времени, 

вплоть до сегодняшнего дня.        

Сегодня город Ступино – это город, в котором много социальных объектов, 

центров досуга. Город - сосредоточие предприятий, обеспечивающих жителей рабочими 

местами. Город сохраняет статус индустриального города и обеспечивает разностороннее 

развитие и воспитание личности его жителей. 
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