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В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал
Указ «О праздновании 300-летия Кузбасса». Празднование этого
события включает в себя в первую очередь сохранение
исторической памяти в регионе. История современного облика
Новокузнецка начинает отчет в 1920-е годы, когда советским
правительством было принято решение о начале индустриализации.
Архитектура Новокузнецка отражает эстетические пристрастия
советской элиты. Становлению архитектурного облика
Новокузнецка в ХХ веке посвящена работа учениц 10 класса
Денисовой Алины, Дмитриевой Анастасии и Старцевой Елизаветы.
Девушки, познакомившись с основными характеристиками
конструктивизма, сталинского ампира и принципами современной
архитектуры, сформулированными французским архитектором Ле
Корбюзье, оформили стенд в МБОУ "СОШ № 93" и подготовили
материал для размещения на школьном сайте и в социальных сетях.

С уважением, Анжелика Степановна Швецова, dusya_9@list.ru
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Кузнецк в начале ХХ века





Конструктивизм
1920-1930 годы

 Строгость 
 Геометризм
 Лаконичность форм
 Монолитность внешнего облика

Здание заводоуправления 
КМК 

построено в 1931 году.
Закладка фундамента 

состоялась 
1 сентября 1929 года. 



Главпочтамт
1939 год

Дворец культуры 
и техники КМК

1936 год

Кинотеатр «Коммунар»
1933 год



Соцгород
первый жилой микрорайон 

комплексной застройки 
в Центральном районе Новокузнецка, 

расположен на улицах 
Хитарова и Энтузиастов. 

Проект разработан в 1930 годах
главным архитектором 
Франкфурта-на-Майне

Эрнстом Майем
и включал в себя 40 домов



Сталинский ампир
1930-1950 годы

 разработка традиций 
русского классицизма

 использование архитектурных 
ордеров

 барельефы с геральдическими 
композициями и изображениями 
трудящихся 

 темы триумфа и регалий власти
ДК Алюминщиков

1958 год



Дом с часами
на ул. Ленина

1953 год

Дом 25 на пр. Металлургов
1938-1941 годы

Универмаг 
на улице Кирова 

1952 год



Площадь В.В. Маяковского
1951 год

Кинотеатр «Октябрь»
1957 год



Пять правил 
Ле Корбюзье

(архитектора, заложивший основы 
современной архитектуры)

1. Опоры- столбы
2. Крыши-сады
3. Ленточные окна
4. Свободная планировка
5. Свободный фасад



Панорама Новокузнецка
во второй половине ХХ века



Панорама Новокузнецка в начале XXI века



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


