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ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО 
БЫВШАЯ ФАБРИКА ЗОЛОТОКАНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТОВАРИЩЕСТВА «ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ» 

+ 
РЕШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА НА ОЧЕНЬ 

ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 

ПУБЛИЧНЫЙ ВХОД ТОЛЬКО ИЗ 

ОДНОЙ ТОЧКИ 

ОБЗОРА С УЛИЦЫ - НЕТ. 

ОГАБАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИИ 

• 

ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА 
БЫВШАЯ СИТЦЕНАБИВНАЯ ФАБРИКА 

ТОВАРИЩЕСТВА "ПРОХОРОВСКОЙ ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЫ" 

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВСЯ 

+ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОТДАНА ПОД 
БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ С РАЗМЕЩЕНИЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

КАМЕРНЫМИ ДВОРАМИ И СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОСТРАНСТВА ЗА 

КРУТЫМ ПЕРЕПАДОМ СЧЕТ ЗАМУСОРЕННОГО АРХИТЕКТУРНОГО 

РЕЛЬЕФА ОБЛИКА ВРЕМЕННЫМИ ПОСТРОЙКАМИ И 

ПРЕОБЛАДАНИЕ НАДСТРОЙКАМИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

ИСТОРИЧЕСl<ОЙ ОГАБАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕРРИТОРИИИ И3-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ. ЗА ПЕРИМЕТАРИАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ. 
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НОВОСПАССКИЙ ДВОР 
БЫВШАЯ СИЦЕНАБИВНАЯ МАНУФАКТУРА 

ТОВАРИЩЕСТВА«ЭМИЛЬ ЦИНДЕЛЬ» 

+ 
БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ВСЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ 

ОДНОГО МАСШТАБА. ЕСТЬ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. 

ЕСТЬ ПОПЫТКА БЛАГОУСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИЮ. НО ПРИОРЕТЕТ ОТДАН 

НАЗЕМНОЙ ПAPl<OBICE. IЮТОРАЯ ЗАНИМАЕТ 90% НЕЗАСТРОЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБЗОР НА МАНУФАКТУРУ С УЛИЦ И НАБЕРЕЖНОЙ -

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕРРИТОРИИ - СЛАБАЯ. 

... 
МАНУФАКТУРА, КАК 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

MANUFACTURE AS А PUBLIC SPACE 
IN А MODERN MEGAPOLIS 

АННОТАЦИЯ 

Мощные краснокирпичные корпуса мануфактур 
запоминающаяся и неотъемлемая часть 

исторической застройки практически любого города 

России. Во второй половине XIX века в России 

сложились условия для активного развития 

промышленности. По всей стране стали 

стремительно развиваться текстильная, пищевая и 

металлургическая отрасли. Появление каждой 

мануфактуры обязано трудам целых поколений 

династий отечественных предпринимателей 

промышленников, таких как: Морозовы, Демидовы, 
Алексеевы, Рябушинские, Прохоровы, Строгановы 

и многих других. 

В начале XXI века стало очевидным 

несоответствие этих промышленных предприятий 
современным требованиям ни по технологическому 

оснащению, ни по объемам производимой 
продукции. Значительные площади в центре города, 
оставшиеся после вывода производств, стали 

представлять большой интерес для девелоперов, 

вследствие чего бывшие мануфактуры претерпели 

конверсию, то есть преобразование. 

Одной из особенностей промышленного 

наследия к.ХIХ-нач.ХХ вв. заключается в том, что 

мануфактуры представляли собой 

многофункциональные комплексы. Корпуса 

производственных и социально-бытовых функций 

были построены в соответствии с рельефом. 

техническим процессом и жизнью рабочих, 
образовав уникальные архитектурные ансамбли. 

Как правило, на территории мануфактуры 

образовывались внутренние дворы, используемые 

под разные цели, в том числе и общественную 
жизнь рабочих. К сожалению, многие объекты, 

претерпевшие конверсию деструкционного или 

коммерческого характеров лишились подобных 

пространств. В современной практике 

незастроенная территория объектов 
промышленного наследия зачастую отводится под 

наземный паркинг, хотя в мировой практике 

известны весьма удачные примеры ДЛЯ 

общественного использования. 

ABSTRACT 
Powerful red brick housing manufactories 

memoraЬle and integral part of the historic part of 
almost any city of Russia. ln the second half of the XIX 
century it was estaЫished а number of preconditions for 
active development of the industry. This period marked 
the country's tгansition from an agrarian to an industrial 
economy, was given the name - "industrial revolution". 
lndeed, textile, food and metallurgical industries began 
to evolve rapidly across the country. The fact of 
appearance of each factory is the work of generations 
of dynasties of local businessmen - industrialists, such 
as Morozov, Demidov, Alekseeva, Ryabushinskys, 
Prokhorov Strogonov and many others. 

At the beginning of the XXI century it became 
apparent mismatch of modern industrial requirements 
for no technological equipment or the volume of 
products. Large areas in the city center, after the 
withdrawal of the remaining industries, have become of 
great interest to developers, in consequence of which 
the former factory has undergone а conversion. 

The industrial heritage of the end XIX- beginning 
ХХ centuries has а lot of particular features. One of 
them lies in the fact that manufactures were 
multifunctional complexes. Production and social 
functions buildings have Ьееп built in ассогdапсе with 
the relief, technical process and the life of workers, 
creating а unique architectural ensemЬle. As а rule, 
there wеге formed courtyards оп the territory of factory, 
that wеге used fог different purposes, including working 
and social life. Unfortunately, many of the objects that 
have undergone conversion of the destruction ог 

commercial deprived of such spaces. ln modern 
practice, undeveloped агеа of industrial heritage is 
often given to а surface parking, although in the world 
known to very good examples for puЫic use. 

Сегодня существует целый ряд терминов, таких как реконструкция, редевелопмент, регенерация, реновация, 

ревитализация и так далее, обозначающих одно - процесс преобразования застройки, то есть конверсии. Но при всём 

многообразии понятий и способов изменения зданий, остается мало затронутой тема пространств между зданиями. При 

этом чаще всего именно из внутренних дворов открываются потрясающие ракурсы, в которых находят отражение вся 

мощь и суть бывших мануфактур и фабрик. 

Феномен дореволюционных промышленных объектов заключается в их комплексности, то есть в восприятии всех 

построек как единого ансамбля. Именно поэтому, вопрос об актуальности сохранения подобных объектов стоит 

настолько остро - при утрате нескольких строений мгновенно разрушается первозданная атмосфера, дух места. 

Мануфактура или фабрика - это весьма сложная иерархичная система с четко выстроенными технологическими, 

транспортными и функциональными связями, которые, безусловно, 

пространственном построении всего ансамбля. При аналитическом 

нашли своё отражение в архитектурно

соотношении габаритов каждого здания, 

особенностей построения пластики фасада, высотных доминант, горизонтальных членений, конструктивного остова, 

становится очевидным, что каждая мануфактура - исключительна, и каждое её строение неповторимо. На протяжении 

многих десятилетий формировались камерные внутренние дворы и просторные площади, появлялась череда арок и 

узких проходов, возводились мощные трубы и завершения в виде башен. Мануфактура - уникальная среда, которую 

возможно прочувствовать лишь оказавшись во внутреннем пространстве. Надо отметить, что за ХХ век Москва 

пережила несколько волн активного строительства, вследствие чего дореволюционные промышленные комплексы 

оказались включенными в исторический центр современного города. 

Промышленность того времени преимущественно размещалась на окраинах поселений вблизи водоём или рек, а 

также неподалеку основных магистралей. Так, в Москве образовался так называемый «промышленный пояс» из 

предприятий, расположенных вдоль Камер-Коллежского вала, официальной границы столицы в XIX веке, и Москва-реки. 

При проектировании мануфактур перед архитекторами того времени ставились задачи практически 

градостроительного уровня. Так, комплексы имели разные планировочные схемы, они могли иметь преимущественно 

застройку по периметру квартала, вдоль улицы или же наоборот - концентрироваться лишь на части участка. Татьяна 

Петровна Кудрявцева-Сулоима выделяет три вида формирования застройки на участке [1 ]: - Возведение всех корпусов 

в одно время, а в случае увеличения площадей старые здания подлежали сносу, а на их месте возводились новые; -

Формирование единого ядра, к которому пристраивались дополнительные корпуса; - Корпуса возводились по мере 

развития предприятия. 

Промышленное кольцо Москвы - это цепочка индустриальных районов, основу которых составляли не только 

производственные ансамбли, но и прилегающие к ним жилые кварталы рабочих. Дореволюционная мануфактура 

представляла собой целый комплекс строений, среди которых были административные и производственные корпуса, 

склады, котельни, цеха по фасовке, казармы, дома служащих, родильные приёмные, больницы или аптечные пункты, 

столовые и даже театры или народные дома. Все вышеперечисленные постройки позволяли рабочим жить независимо 

от городской инфраструктуры. По сути, дореволюционная мануфактура была настолько самодостаточной, что являлась 

городом в городе. 

В период индустриального подъема пространства между корпусами редко облагораживались, хоть и 

использовались, как общественные. Надо отметить, что коллективный образ жизни в виде рабочих коммун находил 

отражение во всем, ведь во второй половине XIX века мануфактуры стали центрами притяжения нового класса 

общества - рабочего класса. 

В течение советского периода фабрики и мануфактуры претерпели значительные изменения, в результате 

которых, многие исторические здания были подвержены надстройке, перестройке иnи даже сносу. Строения, 

существовавшие для социальных нужд, были перепрофилированы или ликвидированы. В начале XXI века стало 

очевидным несоответствие подобных промышленных предприятий современным требованиям ни по технологическому 

оснащению, ни по объемам производимой продукции. Значительные площади в центре города, оставшиеся после 

вывода производств, стали представлять большой интерес для девелоперов, вследствие чего бывшие мануфактуры 

претерпели значительные преобразования деструкционного или коммерческого характера. 

При анализе конверсии промышленных комплексов как в России, так и за рубежом Д.С. Чайка приводит 

следующую систему классификации [2]: 
1. Максимальное сохранение - реставрация и перепрофилирование, градостроительная реставрация (полно, 

сохранение исторического промышленного объекта, градостроительного контекста, внедрение новой функции без 

ущерба историческому облику здания). 

2. Незначительная модернизация - малозначительное преобразование внешнего облика (надстройка 

мансардного этажа, пристройка лестнично-лифтового узла, устройство козырьков и малых архитектурных форм). 

3. Включение новых элементов строительства - возведение нового строения вплотную, в непосредственноi 

близости с историческим промышленным зданием или значительная надстройка непосредственно над существующим 

зданием. 

Основным критерием качественной конверсии является сохранение гармонического единства, архитектурной 

подлинности и духа места. Во многих реализованных проектах адаптивного использования бывших мануфактур и 

фабрик ценность исторической застройки не только признается, но и подчеркивается. Однако, внутренние пространства, 

образующиеся между корпусами, редко приобретают общественную функцию. В большинстве подобных проектов можно 

наблюдать тенденцию к заполнению «свободной» территории парковочными местами. 

Безусловно, в мировой и отечественной практике существуют примеры эффективного использования бывшей 

промышленной территории, которой была возвращена функция общественного пространства. Конверсия фабрик и 

мануфактур - это уникальная возможность обогатить уже сложившиеся районы в центре города. Непрерывность работы 

предприятия - часть истории города и жильцов близлежащих кварталов. При сохранении исторических зданий и 

превращении бывшей промышленной территории в общественное пространство, обеспечивается как и эмоциональный 

комфорт жителей и работников, так и оберегается культурный городской ландшафт. 

На сегодняшний день в обществе вопрос о будущем промышленного наследия, к сожалению, звучит как «Быть или 

не быть?». Действительно, сейчас в период постиндустриального общества промышленная архитектура оказалась по

настоящему в трагичной ситуации, балансируя на грани существования. Особого внимания заслуживают целые 

ансамбли производственных построек, возведенных до 1917 года. 
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