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В данном докладе рассматриваются особенности перепланировки города 

Казани в процессе реализации программы индустриализации. Обосновывается 

необходимость комплексного учета экологических, социально-экономических и 

административно-культурных аспектов планирования для создания целостной 

благоприятной городской среды. 

Ключевые слова: перепланировка, промышленные районы, жилые 

комплексы, индустриализация, санитарная обстановка, зеленые зоны.    

This report investigates redevelopment’s features of the city of Kazan in the 

process of the implementation the program of industrialization. The necessity of the 

integration of environmental, social, economic, administrative and cultural aspects of 

planning justified for creation a holistic enabling urban environment. 
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Развитие массового городского строительства в СССР в конце 20-30-х гг. 

XX в. в результате реализации программы индустриализации потребовало не 

только модернизации промышленных объектов, но и застройки прилегающих к 

ним жилых кварталов и административных центров. Реконструкция старых 

городов, таких как Казань, осуществлялась только в соответствии с 



индивидуально разработанными и утвержденными проектами планировки, 

включавшими в себя планы переустройства существующей селитебной части и 

перспективного расширения и развития населенного места. При этом проекты 

перепланировки обязательно учитывали не только строительно-технические и 

архитектурные требования, но и санитарно-гигиенические нормы. 

В целях правильной организации территории, консолидации 

технологических процессов, смягчения социальной напряженности и снижения 

вредности производств в 1931 г. был разработан новый план города Казани, 

призванный соблюсти потребности развивающейся промышленности и 

обеспечить еѐ связь с жилыми комплексами. Каждый производственно-жилой 

комплекс должен был включать собственный административный центр, сеть 

обслуживающих учреждений и вновь построенные или реконструированные 

жилища с обеспечением их всеми видами благоустройства. Особенности 

ландшафта, географического положения и специализации местной 

промышленности вынуждали вести строительство не только вдоль линии уже 

существующей застройки, но и в новых районах, несколько отдаленных от 

центра и расположенных на возвышенных местах, не затопляемых в половодье 

[3]. 

В начале 30-х гг. XX в. казанская промышленность носила рассеянный 

характер: еѐ объекты располагались в разных частях города, как в центре, так и 

по окраинам. В связи с этим план 1931 г. предполагал сосредоточение 

промышленных объектов в специальных районах по принципу связанности 

технологических процессов отдельных предприятий или с учетом одинаковой 

степени их вредности [1]. Предприятия из центральной части города 

выносились на специально отведенные территории, за исключением фабрик и 

заводов, находившихся на безопасном расстоянии от жилых массивов и не 

являвшихся особо вредными для населения. При этом промышленные объекты, 

сохранявшие своѐ местоположение вне пределов специализированных районов, 

ограничивались лишь рационализацией производства, без расширения 

занимаемой ими территории [3]. 



Основными промышленными районами стали Забулачье и Заречье. 

Забулачье, простирающееся на юго-западе Казани, на протяжении долгого 

времени являлось промышленной зоной и включало химические предприятия 

группы «В», расположенные в такой последовательности, что вредность их 

возрастала по мере удаления от жилых кварталов. В связи с перепланировкой в 

Забулачье перемещались предприятия из Адмиралтейской, Ягодной и Красной 

слобод.  Второй значительный промышленный район, Заречье, располагался в 

северной части города, вдоль железнодорожной магистрали Москва-

Свердловск, и включал предприятия групп «Б» и «В» [3].  

Главные административные и культурно-просветительские здания по 

проекту сохранялись в географическом центре города, где улицы пролегали 

либо в виде концентрических кругов и полукольца с северо-восточной стороны, 

пересеченные радиусами-магистралями, либо были более прямолинейными и 

пересекались под прямым углом [3]. Исторические районы органично 

сочетались с новостройками и придавали городскому пейзажу мозаичный 

характер. 

Обязательным аспектом реконструкции промышленных и жилых объектов 

являлся экологический фактор. Для защиты населения от вредных производств 

и сохранения благоприятной экологической обстановки промышленные районы 

и отдельные предприятия окружались защитными зелеными зонами, 

отделяющими их от жилых территорий, и снабжались пыле- и 

газоуловителями. Зеленные пространства делили промышленную территорию 

на отдельные участки, способствуя этим санированию района, и связывали 

между собой загородные лесные массивы, парки и внутригородские сады. 

Вместе с тем, создавались условия для пронизывания всего города потоками 

свежего воздуха из внегородских пространств, а также доступность 

зазелененных территорий для населения различных районов. Наряду с 

зелеными насаждениями в каждом жилом районе предусматривалось создание 

больничных городков, а за город в сухую лесистую местность выносились дома 

отдыха и санатории [3].     



Ограниченные возможности городской территории компенсировались за 

счет пригородов, образующихся путем поглощения городом близлежащих 

земель сельских поселений, занимаемых в процессе промышленного и 

жилищного строительства [3]. Проблему сообщения между городским центром, 

промышленными районами и пригородами было призвано решить новое 

транспортное строительство, учитывающее особенности прохождения дорог 

через жилые районы, исторические округа и природоохранные зоны [2]. 

Наиболее оптимальным решением данного вопроса должно было стать 

расширение трамвайных путей, сильно устаревших и неприспособленных для 

трамваев, и создание нового парка, располагавшегося на территории бывшего 

Газового завода в Суконной слободе [3].   

Таким образом, перепланировка города Казани в начале 30-х гг. XX в. 

затронула не только строительство новых промышленных районов, но и 

реконструкцию существующих жилых кварталов. При этом эскизы планов 

разрабатывались с учетом особенностей ландшафта, географического 

положения и внутренней структуры города, что позволило сохранить 

оригинальную планировку старых районов и снизить риск возникновения 

социальных и экологических проблем. Между тем, создание новой модели 

единого города, охватывающего социально-экономический, административно-

культурный и экологический аспекты, способствовало складыванию 

органичной городской среды и еѐ тесной связи с пригородами и наиболее 

благоприятных условий для благополучной жизни населения. 
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