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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЗЕЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА 

Рассмотрена проблема сохранения индустриального наследия и проведения на таких ис-
торических территориях реновации.  

Как потенциальное перспективное пространство для реновации рассмотрена территория 
завода Шпагина, территория Перовогорода как памятника промышленного зодчества. Пред-
ложено для расширения функционального назначения данного объекта создание нового здания 
музея на территории завода. Описан метод и концепция проектирования здания музея в исто-
рической среде. Предложен вариант нового профиля завода Шпагина с реки Камы. Проведен 
анализ преобразования промышленных территорий на опыте зарубежных и отечественных 
городов и подтверждено, что музей можно организовать в пространстве промышленного объ-
екта в случае проведения реновации. 

Исследован опыт проектирования музеев в России и за рубежом. Подобраны проекты 
аналоги музеев на территории промышленных объектов после реновации территории. Рас-
смотрены отечественные проекты, такие как деловой квартал Даниловская мануфактура в Мо-
скве, Демидов парк в Нижнем Тагиле и исторический сквер в Екатеринбурге.  

Также были рассмотрены зарубежные аналоги: парк Эмшер и угольная шахта «Цольфе-
райн» в Германии. Изучено функциональное наполнение и размещение подобных объектов 
в исторической индустриальной застройке. Изучены архитектурные особенности и приемы 
проектирования подобных зданий, их функциональное наполнение и размещение объектов 
в исторической среде. Сделаны вывод о возможности создания музея в Перми на территории 
промышленного объекта завода Шпагина.  

Ключевые слова: архитектура, историческая застройка, музей, реновация, промышлен-
ная территория. 

 
Проблема интеграции исторических промышленных предприятий 

в современную городскую среду обусловлена постепенным и непрерыв-
ным развитием социума, изменениями в эстетическом восприятии про-
мышленной архитектуры, а также отношением общества к этим объектам. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать реновация недействую-
щих промышленных объектов и территорий [1]. 

В статье рассматривается возможность преобразования индустриаль-
ных территорий, на которых могут быть размещены многофункциональ-
ные центры, галереи, рестораны, коворкинги, музеи. Для создания такого 
объекта архитектуры на промышленной̆ территории необходимо прово-
дить реновацию промышленной̆ территории и исторических зданий [2]. 
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Как потенциальное перспективное пространство можно рассматривать 
территорию «Завода Шпагина», памятника промышленного зодчества. Тер-
ритория расположена у устья реки Егошиха, впадающей в Каму, которая яв-
лялась одной из самых крупных артерий ХVIII века [3]. Также «Завод Шпа-
гина» является историческим центром Перми – «Первогородом». Благодаря 
свою близкому расположению к крупной реке завод был стратегическим ме-
стом, через которое проходила практически вся продукция с заводов Урала. 
Представляет собой насыщенное в историко-культурном значении наследие, 
как архитектурное, так и археологическое и промышленное. В настоящее 
время на территории «Завода Шпагина» зарождается новый культурный кла-
стер, где будут проходить самые знаковые мероприятия. Это одно из ключе-
вых мест притяжения города Перми в будущем, пространство для проведе-
ния форумов и выставочных мероприятий.  

Для расширения функционального назначения территории «Завода 
Шпагина» возведение современного здания музея, который бы не нару-
шил исторический ансамбль памятник промышленного зодчества, позво-
лит привлечь внимание горожан к общественной и культурной жизни го-
рода. Важный момент при проектировании здания – тактичное вхождение 
нового объекта в существующую историческую застройку. Данный метод 
имеет название «вписывание», т.е. гармоничное комбинирование объек-
тов достигается за счет строительства нового объекта, который дополняет 
ритм и массу исторических зданий [4]. Панорамное остекление фасада 
музея позволит отражать в стеклах небо, и здание можно будет «раство-
рить» в окружающей среде. Благодаря плавному силуэту, повторяющему 
ландшафт крутых берегов рек Егошихи и Камы (Красная горка) с выхо-
дами на поверхность отложений Пермского геологического периода, си-
луэт музея будет вписываться в природные формы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Профиль завода Шпагина с реки Кама 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 2 

46 

Перепрофилирование промышленных зданий в различные музейные, 
художественные и деловые центры – хорошая тенденция, получившая за 
последние полвека широкое распространение во врем мире [5–15].  

Обзор отечественных проектов-аналогов. Рассмотрим отечествен-
ные аналоги музеев, галерей на преобразованных промышленных терри-
ториях. 

Даниловская мануфактура (рис. 3) – деловой квартал на берегу Моск-
вы-реки, является пространственным объектом в структуре города, ярким 
местом притяжения для людей, живущих поблизости. На территории все-
го комплекса размещены мастерские фотографов, различные кафе, офисы, 
бутики и шоурумы. 

 

Рис. 2. Даниловская мануфактура, Москва 

В настоящий момент часть комплекса зданий используется в качестве 
открытой галереи на первом этаже вдоль набережной. В пространство га-
лереи интегрированы шоу-румы со светопрозрачными перегородками, 
таким образом создана аналогия античной городской улицы. Преобразо-
вав территорию завода и изменив ее историческую функцию, получили 
новое актуальное пространство для жителей и туристов города [6]. 

«Демидов парк» в Нижнем Тагиле можно назвать одним из самых 
колоритных индустриальных технопарков России (рис. 2). Основан на бе-
регу реки Тагил и на данный момент является памятником истории 
и культуры федерального значения [7].  

В концепции музеефикации предполагалось не только сохранение 
индустриального наследия, но и создание органичного с окружающей 
средой ландшафтного парка с музейно-парковыми зонами культурно-
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развлекательного отдыха. В состав «Индустриально-ландшафтного Деми-
дова парка» вошли девять охранно-исторических зон центра Нижнего Та-
гила, включающих в себя все его основные памятники истории и культу-
ры, как правило, федерального и регионального значения: ландшафтный 
комплекс «Лисья гора», этнографический музей, городской пруд [8]. 

 

Рис. 3. «Демидов парк», Нижний Тагил 

Исторический сквер в Екатеринбурге (рис. 4) является одним из са-
мых больших общественных пространств города. Здесь проходят празд-
ники и фестивали, возводят сцены для выступлений, в летний период ра-
ботают поющие фонтаны.  

 

Рис. 4. Исторический сквер, Екатеринбург 
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Промышленная площадка Екатеринбургского завода не раз меняла 
свое назначение, с каждым разом буквально определяя тренды развития 
города на многие годы вперед. Идея авторов реновации промышленной 
территории была в том, чтобы создать место, говорящее об основании го-
рода. Часть цехов привели в исторический вид, в них расположились му-
зеи: «Природы», «Архитектуры и промышленной техники Урала» (сего-
дня музей Архитектуры и дизайна), «Изобразительных искусств» [9]. 

В зарубежной практике проектирования музеев, галерей на промыш-
ленной территории основой является не только уникальная архитектура, 
но и максимальная интеграция в окружающий ландшафт, некая имитация 
природных форм, т.е. биоформизм [10]. 

Обзор зарубежных проектов-аналогов. Парк Эмшер, Германия 
(рис. 5) – тематический эко-индустриальный парк в Боттроп-кирххеллене 
на западе Германии. Рур – старый промышленный район Германии, кото-
рый в конце ХХ в. подвергся реструктуризации. Чтобы предотвратить де-
градацию территории Министерство городского развития Рура разработа-
ло региональный план реабилитации «Международная строительная вы-
ставка (IBA) Эмшер-парк».  

 

Рис. 5. Парк Эмшер, Германия 

Основными целями «большого» проекта было экологическое и со-
циокультурное восстановление территории. На месте промышленных 
объектов было создано 22 технологических, научных, музейных, культур-
ных площадки, связанные территорией̆ парка Эмшер и семью зелеными 
«коридорами» [11]. 
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Угольная шахта «Цольферайн» (рис. 6) находится в Германии на гра-
нице районов Эссена – Штоппенберг. Один из самых масштабных в исто-
рии проектов трансформации индустриального наследия, был внесен 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО 2001 года и является одной из 
опорных точек в Европейском маршруте промышленного наследия.  

Сегодня шахта Цольферайн – это культурный и творческий центр Эс-
сена, тематическая станция проекта «Путь индустриальной культуры» 
Рурского региона. Здесь можно посетить музей «Дорога угля», музей Рур-
ского региона, даже музей керамики. На бывшем коксовом заводе разме-
щена выставка современного искусства [12]. 

 

Рис. 6. Угольная шахта «Цольферайн», Германия 

Заключение. Изучение отечественного и зарубежного опыта проек-
тирования музеев на основе реновации исторических зданий на террито-
рии индустриального наследия требует больших усилий и инвестицион-
ных вложений, но со временем вложенные средства для инвестора окупа-
ются, так как промышленные территории получают новую жизнь 
и становятся социально и экономически рентабельными комплексами. 
Для гармоничного развития города необходимо решать проблему инте-
грации нефункционирующих промышленных предприятий для размеще-
ния чего-то нового [13]. Перед архитекторами стоит важная задача – со-
хранить и оживить ценную часть наследия городской среды [14]. 

Современное наполнение индустриального комплекса «Завод Шпа-
гина» даст новую жизнь памятнику промышленной архитектуры [15]. 
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С помощью такого приема средовой адаптации, как «ассоциативный и об-
разно-символический» [4], объект строительства (здание музея) впишется 
в историческую застройку путем выявления определенного образа, харак-
терного для берегов рек Камы и Егошихи. Таким образом, современное 
здание музея будет аккуратно вписано в существующую историческую 
застройку, не акцентируя внимание на себе. Бережное отношение к па-
мятникам индустриального наследия позволяет сохранить полноценную 
историю Перми как промышленного города. 
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D. Salnikova, A. Zhukovsky 

DESIGNING A MUSEUM IN THE HISTORIC DEVELOPMENT  

OF THE CITY 

The problem of preserving industrial heritage and carrying out renovation on such historical 
territories is examined. 

The territory of the Shpagin factory, the territory of Perovogorod as a monument of industrial 
architecture was proposed as a potential promising space for renovation. It is proposed to create a new 
museum building on the territory of the factory to expand the functional purpose of this object. The 
method and concept of designing a museum building in a historical environment is described. A ver-
sion of the new profile of the Shpagin factory from the Kama River has been proposed. The analysis 
of the transformation of industrial territories based on the experience of foreign and domestic cities is 
carried out and it is confirmed that a museum can be arranged in the space of an industrial facility, 
in the event of renovation. 

The experience of designing museums in Russia and abroad is investigated. Similar projects 
of museums on the territory of industrial facilities after the renovation of the territory were selected. 
Domestic projects are examined, such as the business district Danilovskaya Manufactory in Moscow, 
Demidov Park in Nizhny Tagil and the historical square in Yekaterinburg. 

Foreign counterparts were also considered: the Emscher park and the Zollverein coal mine 
in Germany. The functional content and placement of such objects in the historical industrial build-
ings have been studied. The architectural features and design techniques of such buildings, their func-
tional content and placement of objects in the historical environment have been studied. The conclu-
sion is made about the possibility of creating a museum in Perm on the territory of the industrial facil-
ity of the Shpagin factory. 

Keywords: architecture, historical development, museum, renovation, industrial aria. 
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