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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации архитектурно-

градостроительных экскурсий. Показана роль этих экскурсий в формировании интереса 

личности к культурно-историческому наследию, в воспитании любви и уважения к таланту 
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архитекторов, творивших уникальные здания в разные периоды развития нашей страны. 

Учитываются возможности как функционального использования представленных зданий и 

сооружений, так и их культурная ценность, включающая и архитектурные ценности. 

Представлена методика проведения экскурсии в условиях конкретного города, рассмотрены 

некоторые методы, помогающие удержать внимание экскурсантов. Также дается 

подробная характеристика процесса восприятия произведений архитектуры, где делается 

акцент на то, что особенно часто в зрительный ряд экскурсий включаются общественные 

здания. В архитектуре общественных зданий важно показать зрителям соответствие 

архитектурных сооружений их назначению, подчеркнуть то, что потребности 

общественной жизни провоцируют появление новых типов общественных зданий. 

Отмечается значение реставрационных работ, где показаны меры, которые 

предпринимаются государственными органами для сохранения памятников культуры в 

целом, архитектуры в частности.   Описаны уникальные признаки малоизвестных 

достопримечательностей города Уфы, которые и на сегодняшний день используются в 

муниципальных или коммерческих целях. 

 

Ключевые слова: экскурсия, архитектура, методы проведения экскурсий, архитектурные 

памятники, городская среда. 
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Abstract. This article considers the peculiarities of organizing architectural and urban tours. The 

role of these excursions in the formation of an individual's interest in cultural and historical 

heritage, in the education of love and respect for the talent of architects who created unique 

buildings during different periods of development of our country is shown. The possibilities of both 

functional use of the presented buildings and structures, as well as their cultural value, including 

architectural values, are taken into account. Method of carrying out excursion in conditions of a 

particular city is presented, some methods are considered, which help to keep attention of 

excursionists. A detailed description of the process of perception of works of architecture is also 

given, where the emphasis is placed on the fact that public buildings are especially often included 

in the visual series of excursions. In the architecture of public buildings, it is important to show 

viewers the conformity of architectural structures with their purpose, to emphasize the fact that the 

needs of public life provoke the emergence of new types of public buildings. The importance of 

restoration work is noted, which shows the measures taken by state bodies to preserve cultural 

monuments in general, architecture in particular. Unique signs of little-known sights of Ufa are 

described, which today are used for municipal or commercial purposes. 

 

Keywords: excursion, architecture, methods of conducting excursions, architectural monuments, 

urban environment. 

 

Обоснование проблемы исследования. На современном этапе развития цивилизации 

историко-культурное наследие, включающее архитектурные памятники, исторические места, 

историко-культурные заповедники входят в состав социально значимых ценностей. 

"Уникальная" судьба каждого из сотен тысяч архитектурных памятников, конечно, 

интересна и поучительна. Каждое из таких зданий помогает воспитывать у посетителей 

любовь к родному краю, уважение к таланту наших предков, уважение к памятникам 

истории, архитектуры, культуры. [2] 

Архитектурно-градостроительные экскурсии способствуют приобретению интереса к 

культурно-историческому наследию, гармоническому развитию личности, развивая 

художественный вкус и обогащая духовный мир человека, воспитывают уважение к труду, 

чувство гордости за народных умельцев, создавших архитектурные памятники прошлого. 

[19] Эти экскурсии вносят вклад в выявление и охрану памятников архитектуры, приобщая 

современного человека к культурно-историческому потенциалу своей страны. В данной 

статье показана методика организации архитектурно-градостроительных экскурсий, 

связанных с показом памятников архитектуры определенного периода.  

На экскурсиях осматриваются памятники архитектуры и градостроительные объекты. 

Рассмотрим, что включают в себя данные экскурсионные объекты. К памятникам 

архитектуры относятся архитектурные ансамбли и комплексы, городские дома, 

административные и общественные здания. [15] 
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Теоретико-методологические исследования. Материал собирался по литературным 

источникам: справочным, специальным, учебным и краеведческим периодическим изданиям, 

архивным документам. 

При подготовке экскурсий (составление библиографии, выбор экскурсионных 

объектов, разработка маршрута, написание текста и методической разработки) на 

архитектурно-градостроительные темы необходима постоянная помощь специалистов – 

архитекторов. Особенно важны и полезны для экскурсоводов занятия, приводимые 

специалистами непосредственно на натуре, у объектов. [23] Архитектор поможет выявить 

отличительные особенности памятников архитектуры, их назначение, конструкцию, идею, 

художественный образ, объемно-пространственную композицию, проанализировать приемы, 

применяемые архитекторами, отметит особенности экскурсионного показа объекта, а также 

поможет выбрать наиболее выгодные точки осмотра. [11] 

Методика проведения архитектурно-градостроительных экскурсий имеет свою 

специфику: при осмотре памятника архитектуры особое значение приобретает выбор 

месторасположения группы возле объекта. Если неправильно выбрано расстояние, с 

которого осматривается здание, то могут искажаться его реальные пропорции. Также 

важным является правильный выбор угла зрения, так как именно от него зависит восприятие 

архитектурного сооружения как замкнутого или открытого. Показ объекта начинается с 

приема предварительного осмотра. Он служит для того, чтобы дать экскурсантам 

возможность самостоятельно оценить памятник архитектуры, всмотреться в него. [2] 

От непосредственного эмоционального восприятия памятника следует перейти к его 

анализу. [14] Используются следующие виды анализа памятника архитектуры: 

- исторический, то есть характеристика той эпохи, в которую был воздвигнут 

памятник; 

- искусствоведческий, а именно раскрытие градостроительного значения памятника, 

особенностей его архитектурного стиля, связи внешних архитектурных форм с интерьером, 

роли декора и строительного материала, соответствия здания его назначению, 

профессионального мастерства зодчего и строителя. Также делается акцент на единство и 

взаимосвязь трех качеств постройки: функционального (театр, храм, дворец, университет, 

жилой дом), конструктивного (инженерное решение, особенности использования 

строительного материала, новаторские приемы и т.д.) и эстетического. Кроме того, 

экскурсоводу необходимо уметь показать связь архитектурного памятника (ансамбля) с 

ландшафтом. Чтобы усилить впечатление от нового сооружения, подчеркнуть его 

достоинства, выбирали, как правило, возвышенное место, соответствующее природное 

окружение. [28] 

Обсуждение результатов исследования. Процесс восприятия произведений 

архитектуры складывается из различных ощущений – двигательных, звуковых (звук шагов в 

храме), слуховых и даже обонятельных (особый запах стройматериалов) и осязательных 

(прикосновение к стене). [8] В основе восприятия лежат прежде всего зрительные ощущения. 

Возможности увидеть объект, воспринять сочетание красок, линий, пространственную 

организацию способствует движение. Более точный и многоплановый образ произведения 

архитектуры формируется у экскурсантов именно в процессе движения. [15] 

Одним из важнейших методических приемов проведения архитектурно-

градостроительных экскурсий является прием реконструкции. Он может применяться с 

целью воспроизведения какого-либо события, связанного с памятником архитектуры, или 

особенностей исторической эпохи, в которую этот памятник создавался. Прием 

реконструкции используется, если необходимо восстановить произведение архитектуры в 

первоначальном виде, устранить позднейшие искажения памятника, показать памятник 

таким, каким он будет выглядеть после реставрации. [18] Лишь немногие памятники 
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архитектуры дошли до наших дней в первозданном виде. Рассказывая о реставрационных 

работах, экскурсовод обращает внимание экскурсантов на меры, которые предпринимаются 

государством для сохранения памятников культуры в целом, архитектуры в частности. [22] 

В качестве примера приведем внешний облик гостиницы «Башкирия». В декабре 1935 

года был утверждён проект архитектора В. М. Максимова по возведению в Уфе новой 

гостиницы. В 1997 году она реконструирована коллективом творческой мастерской 

«Архпроект». Авторы проекта учитывали, что объект представляет архитектурно-

историческую ценность, и здание сохранили в прежней композиционной схеме с одинаково 

протяжёнными фасадами, которые обращены на улицы Ленина и Кирова. Изменение 

фасадов было осуществлено лишь в дворовой части здания. Самой впечатляющей частью 

оказалось пристроенное со стороны двора пространство атриума, ставшего главным 

компонентом вновь образованного просторного вестибюля. После реконструкции гостиница 

получила новое название – «Башкортостан». 

 

 
 

Рис.1. Гостиница «Башкирия». Старый вид (слева) и новый вид(справа) 

 

Важно экскурсоводу также четко знать закономерности смены и особенности 

архитектурных стилей, обусловленные конкретными историческими условиями, 

определёнными периодами в развитии общества. [27] Это обусловлено наличием памятников 

архитектуры, относящихся к разным архитектурным стилям – древнерусскому, романскому, 

готическому, эпохи Возрождения, барокко, рококо, классицизму, эклектизму, модерну, 

конструктивизму. [17] Примером конструктивизма является здание Министерства 

образования РБ.  

В январе 1930 года Правительство СССР приняло постановление о создании 

Всесоюзного государственного хлебо-мукомольного объединения «Союзхлеб». Проект 

административного корпуса был утвержден в мае 1931 года: уфимский архитектор В. 

Вайднера предложил выстроить его в традициях конструктивизма. Корпус этот – предельно 

рационален и лишен декоративности. Аскетическая простота форм определялась не только 

тенденциями господствующей эстетики. К этому вынуждало ограниченность средств, 

отсутствие многих строительных материалов, недостаток квалифицированных строителей.  

Трехэтажный административный корпус имеет в плане конфигурацию в виде буквы 

«П». При этом одно крыло спроектировано укороченным: это открывало дополнительную 

площадь со стороны двора для размещения жилого дома. 
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Рис.2. Здание Министерства образования РБ (ранее «Союзхлеб») 

 

Подавляющее большинство экскурсий на архитектурно-градостроительные темы 

посвящено показу жилых, общественных и промышленных зданий. [1] Особенно часто в 

зрительный ряд экскурсии включаются общественные здания. Функциональное назначение 

их различно: детские учреждения, школы, высшие и средние учебные заведения, культурно-

просветительные учреждения, спортивные сооружения, магазины, кафе, гостиницы, 

административные здания, туристские комплексы и т. д. [13] Так как архитектура этих 

зданий отражает социальный заказ, то и проектирование их, планировка и объемно-

пространственное решение тесно связаны с основными процессами, происходящими в жизни 

общества. В архитектуре общественных зданий следует показать экскурсантам соответствие 

архитектурных сооружений их назначению, подчеркнуть, что потребности общественной 

жизни рождают и новые типы общественных зданий. [11] 

Летом 1932 года Совнарком Башкирской АССР принял постановление о 

строительстве здания треста «Башкиргеология». Под строительство здания был отведен 

участок на центральной улице города, что выдвигало повышенные функциональные и 

эстетические требования к сооружению. Архитектор Валентин Вайднер в сжатые сроки 

завершил разработку, начиная от эскизного проекта до рабочих чертежей. В проекте в стиле 

конструктивизма архитектор предложил простую и рациональную конфигурацию здания, 

функционально сгруппировав помещения кабинетов научных сотрудников, лабораторий, 

музея геологических образцов. Согласно проекту, центральная часть здания должна была 

строиться в пять этажей, высота боковых крыльев – в четыре этажа. Сжатые сроки 

возведения сооружения заставили привнести коррективы в проект, и по высоте все части 

здания были уменьшены на один этаж. 

Центральный ризалит обрамлён двумя входами, которые продолжены вертикальным 

остеклением лестничных клеток. Ряды больших окон отделены друг от друга межэтажными 

глухими поясами стен, их гладкие поверхности придают особую контрастность. 

Отсутствие декора компенсируется по всему пространству фасада приданием ему 

выразительных пропорций отдельных деталей. Обращают на себя внимание высокие 

парапеты, за которыми скрыта поделённая на неравные по площади участки крыша. 
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Рис.3. Башкиргеология 

 

Особое значение в ряду уникальных зданий нашего города занимает Дом медиков. В 

апреле 1936 года Совнаркомом Башкирской АССР принял постановление о строительстве в 

Уфе 2-го дома специалистов. Был утверждён проект жилого дома, представленный Б. Г. 

Калимуллиным. Главный фасад здания был обращен на южную, солнечную сторону, 

одновременно открывался обзор на комплекс Дворца. Пластическое членение парадной 

стороны Дома медиков обеспечивали эркеры, высокие окна, балконы и устроенные над 

каждым подъездом лоджии. Нижний этаж обретал монументальные очертания за счет 

крупномасштабной рустовки. Четвёртый этаж завершается карнизом, декорированным из 

поддерживающих его «кирпичиков». Здание венчали аттик и возвышающийся над ним 

облегчённый парапет. 

 

 
 

Рис.5. Дом медиков 

 

Дом-коммуна – это первая уфимская пятиэтажка. Автором проекта выступил инженер 

А. Дениско. Согласно проекту, два пятиэтажных жилых корпуса были обращены своими 

однотипными фасадами на улицу Ленина, причём левый корпус выходил на «красную 
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линию», а правый строился с отступлением в глубь двора, превращённого в сквер с детской 

площадкой.  Автор проекта признавал, что в качестве образцов им были взяты московские 

дома-коммуны. 

 

 
 

Рис.4. Дом-коммуна 

 

Далее отметим, что архитектурные памятники сосредоточены не только в центре 

города, но и в периферийных районах города. [16] Одной из достопримечательностей 

Калининского района являются два восьмиэтажных дома по улице Первомайская. В 1954 

году первых из двух домов был сдан. Строительство проходило по стандартам сталинских 

проектов с присущим величественным видом. Это были первые высотные здания города. 

Кроме того, они расположены на самой высокой северной точке города. Архитекторами 

данных построек были М. Лысогорский и В. Голосов. Ансамбль, который составляли 

«восьмиэтажки», располагался в знаковом месте для города – проспект И. Сталина. Однако, 

после прихода к власти Н.Хрущева, улица была переименована в честь Праздника труда, а 

близлежащая территория настроена безликими и однообразными «хрущевками» 
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Рис 6. Восьмиэтажка 

(слева – вид сверху, справа – современный вид) 

 

В архитектурные экскурсии практически в каждом городе входит осмотр жилых 

массивов. [6] Важнейшая задача массового жилищного и культурно-бытового строительства 

– это дальнейшее повышение утилитарной и художественной стороны архитектуры. [26] 

Следует рассказать также, что для преодоления однообразия и монотонности в архитектуре 

применяются индивидуальные проекты зданий, широко используются цвет фасадов, 

различные декоративные решения.  

Важнейшим принципом современной отечественной архитектуры является принцип 

ансамблевой застройки. [25] Экскурсовод должен показать, что архитектурный ансамбль – 

это произведение градостроительного искусства, представляющее гармоническое единство 

пространственной композиции зданий, инженерных сооружений, монументальной 

живописи, скульптуры и зеленых насаждений. [5] Примером ансамблевой архитектуры в 

Уфе является конгресс-холл Торатау, который проектировался под руководством Р.У. 

Муллагильдина. Это здание признано лучшим многофункциональным зданием России 2008 

года и лучшим конгресс-центром России 2017 года. Р.У. Муллагильдин уже более 20 лет 

проживающий в Японии и сотрудничающий с всемирно известными мэтрами японской 

архитектуры, считает, что столице Башкирии не хватает ансамблевой застройки, 

стилистической гармонии и запоминающейся образности.  

 

 
Рис.7. Конгресс-холл “Торатау” 

 

 Также он считает, что Уфе не хватает современной городской культуры, столичной 

статусности. Все-таки Башкортостан – столица Евразии, Уфа – самый восточный город 

Европы. У нас должно быть много всего, что вмещает в себя и восток, и запад. Самое 

лучшее! До этого нас воспринимали как некую провинцию на границе Европы и Азии, но это 

неправильно. Здесь должно быть движение и реализация самых передовых и успешных 

мировых практик. Для этого нужна здоровая амбициозность, желание и воля стать одним из 

современных мировых центров науки и культуры.  

Написание статьи позволило нам сделать следующие выводы: главная проблема 

нашего города в том, что он стал вытянутым, практически самым протяженным в России, 
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отсюда вытекает проблема – связь юга Уфы с ее севером. То, что мы видим на Телецентре – 

это один образ, а то, что в Черниковке – другой. Лицо города, то есть его уникальность, 

оригинальность, аутентичность – это архитектурные творения, которые создает архитектор. 

Архитектор с греческого – «главный строитель», он отвечает за все. Чтобы получилось 

красиво, качественно и надежно. Профессиональный архитектор должен донести свою идею 

до большого числа специалистов, а также до людей, принимающих решение. А главная 

особенность профессии заключается в том, что создатель способен видеть свои творения 

каждый день, вдохновляться ими на создание новых, чем не могут похвастаться 

представители многих других профессий.  

Проведение экскурсий на архитектурно-градостроительные темы требует от 

экскурсовода основательной подготовки. Ему необходимо иметь специальные знания в 

области архитектуры, истории, владеть искусством архитектурного анализа, обладать 

высокой культурой речи, общения. 
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